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          В современной жизни большое внимание уделяется умению учащихся 

адаптироваться в сложном мире. В стране происходят коренные изменения в 

общественной и государственной системе. Россия встала на путь 

политических и социальных преобразований. Сегодня необходима 

продуманная подготовка молодежи к жизни в демократическом обществе. 

Умению взаимодействовать со сверстниками, взрослыми людьми, суметь не 

потеряться в большом человеческом мире можно научиться, принимая 

активное участие в общественной жизни лицея, района, города. 

Одной из форм организации и самоорганизации деятельности учащихся в 

школе является Совет обучающихся. Смысл школьного самоуправления в 

том,  чтобы дети приобрели личный опыт демократических отношений в 

различных видах и формах совместной деятельности детей и взрослых. 

     Данное положение руководствуется Законом РФ «Об образовании» (ч.6 

ст.26 №273-ФЗ), письмом Минобрнауки России от 14.02.2014 № ВК-262/09, 

Конвенции ООН о правах ребенка, Декларацией прав и свобод человека. 

Устава лицея, настоящего положения.  

 

I. Цели и задачи Совета обучающихся 

Цели работы Совета обучающихся: 

создать условия для организации и осуществления деятельности активов 

классов во время подготовки и проведения внеклассных, общешкольных 

мероприятий. 

Задачи: 

 создать благоприятный психологический микроклимат; 

 приобщить личность учащегося к общечеловеческим ценностям, 

способствовать  усвоению личностью школьника социальных норм 

через участие в общественной жизни    лицея; 

 сформировать единый общешкольный коллектив; 

 создать условия для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности    через представление широкого выбора направлений 

и видов деятельности; 

 способствовать развитию творчества, инициативы, формирование 

активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

 создать условия для развития отношений заботы друг о друге, о лицее, 

о младших,    взаимоуважение детей и взрослых; 

 использовать интеллектуальный и физический потенциал учащихся в 

решении    практических и хозяйственных проблем лицея; 

организовать реальное участие школьников через систему представительства 

в органах    самоуправления учреждения, разработка нормативных 

документов (правил поведения    для учащихся). 

 

II. Общие положения работы Совета обучающихся 

2.1 Совет обучающихся является одной из форм самоуправления ОУ. 



 

 

     Совет обучающихся является частью структуры управления 

воспитательным процессом лицея. 

2.2 Совет обучающихся состоит из учащихся 9-11 классов и является 

органом  самоуправления в лицее, основанном на согласии и сотрудничестве. 

2.3 Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия, открытости. 

2.4 Совет обучающихся действует на основе Федерального Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Устава 

лицея, принципов выборности и подотчетности, обновляемости и 

преемственности. 

2.5 Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между 

организаторами детского коллектива и класса. 

2.6  Доводят до сведения класса и классного руководителя решения Совета  

      обучающихся. 

2.7  Выборы Совета обучающихся проводятся ежегодно в конце учебного 

года. 

      Выборы осуществляются через следующие виды деятельности: игры, 

тестирование, голосование, изучение индивидуальных особенностей, 

наблюдение. Выборы отвечают следующим параметрам: объективность, 

независимость, конфедициальность, тактичность, профессионализм в 

организации игры, компетентность. 

             Необходимым условием успешного проведения выборов является 

сложившийся    в лицее демократический стиль управления и благоприятный 

психологический      климат в детском и педагогическом коллективах. 

2.8. Совет обучающихся может создавать свои комиссии и любые различные 

органы    по основным направлениям деятельности. 

2.9 Совет обучающихся собирается 1 раз в две недели, а при необходимости 

чаще. 

2.10 Членами Совета обучающихся могут быть выбранные классом учащиеся 

9-11классов (как минимум 2 человека от каждого класса), имеющие желание 

работать  в Совете, быть в центре лицейской жизни. 

2.11 Членами Совета обучающихся не могут быть учащиеся, не 

подчиняющиеся  Уставу лицея, не выполняющие правила поведения. 

2.12 Члены Совета обучающихся за систематическое непосещение заседаний 

и невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием 

могут быть  исключены из Совета. 

2.13 Совет обучающихся участвует в планировании и организации 

внеклассной и  внешкольной работы учащихся, утверждает план проведения 

ученических   мероприятий, корректирует самообслуживание учащихся, их 

дежурство, поддержание дисциплины и порядка в лицее. 

                    

III. Задачи Совета обучающихся 

 

3.1  Сделать жизнь учащихся интересной и полезной. 

3.2  Способствовать развитию инициативы, самостоятельности, творчества. 



 

 

3.3  Повысить уровень деловой и общей культуры обучающихся. 

3.4 Привлечь внимание взрослых к проблемам детей. Организация 

совместной  деятельности взрослых и детей. 

3.5  Организовать досуг учащихся. 

3.6  Освещать события лицейской жизни.  

 

IV. Организация работы Совета обучающихся 

 

4.1 Председатель Совета обучающихся координирует работу комиссий, ведет 

заседание Совета обучающихся. 

4.2 Председатель Совета обучающихся выбирается из членов Совета 

голосованием. 

4.3 Работа Совета обучающихся организуется на основе планирования и 

текущих дел. 

4.4 Совет обучающихся осуществляет на заседаниях Совета. 

4.5 На заседаниях Совета обучающихся анализируется каждое КТД. 

 

V. Документация и отчетность Совета обучающихся 

 

5.1 План работы Совета обучающихся составляется исходя из плана  

      воспитательной работы лицея. 

5.2 Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителем 

директора  по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

 

VI. Права и обязанности членов Совета обучающихся 

 

6.1  Принимать активное участие в деятельности Совета. 

6.2  Быть опорой администрации лицея, организаторов детского коллектива, 

классных  руководителей во всех делах лицея и класса. 

6.3 Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета 

обучающихся. 

6.4  Помогать планировать работу Совета параллелей 5-8 классов. 

6.5  Наблюдать за участием классов в школьных делах и давать оценку. 

                            

                         Члены Совета обучающихся имеют право: 

 

6.6  Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

лицея, на заседаниях обсуждать и утверждать планы по подготовке и 

проведению КТД  в лицее. 

6.7  Иметь свой орган печати, свою эмблему и девиз. 

6.8 Слушать отчеты о работе своих комиссий, принимать по ним 

необходимые решения. 

6.9 Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся лицея перед 

педагогическим  советом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
В данном положении пронумеровано,  

прошнуровано и скреплено печатью  

4(четыре) листа 

Директор МОУ лицей №2 г. Сердобска 

_____________________З.П. Савелова  

  

 

 

 

 

 

        

 


