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о Совете обучающихся школы

1. Общие положения
1.1. Ученическое самоуправление - организационная структура, которая 

реализует право обучающихся МБОУ «Грачёвская СОШ» на управление 
школой.

Ученическое самоуправление является самостоятельной организацией. 
Ученическое самоуправление является частью единой структуры управления 
образовательным учреждением и функционирует в соответствии с уставом 
школы.

1.2. Каждому обучающемуся предоставляется участие в школьном 
самоуправлении на добровольной и законной основе.

1.3. Порядок формирования, полномочия, подотчётность и 
подконтрольность органов ученического самоуправления определяется данным 
уставом, являющимся частью устава школы.

1.4. Совет обучающихся (далее -  Совет школы) является органом 
ученического самоуправления в школе, призванным активно содействовать 
становлению сплочённого коллектива, формированию у каждого учащегося 
сознательного ответственного отношения к своим правам и обязанностям.

1.5. При осуществлении деятельности в области образования и воспитания 
в образовательном учреждении не могут ущемляться права ребенка.

1.6. Совет школы имеет право вносить предложения в Устав школы по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса.

1.7. Совет школы реализует право обучающихся на участие в решении 
вопросов школьной жизни. Обучающиеся образовательного учреждения могут 
проводить во внеучебное время собрания, а также имеют право через Совет 
школы ходатайствовать перед администрацией школы. Совет школы изучает и 
формулирует мнение обучающихся образовательной организации по вопросам 
школьной жизни; представляет позицию обучающихся перед администрацией 
школы, родительским и педагогическим советом.
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1.8. Совет школы содействует реализации инициатив обучающихся во 
внеучебной деятельности; изучает интересы и потребности обучающихся в 
сфере внеучебной деятельности; создаёт условия для их реализации.

1.9. Совет школы содействует разрешению конфликтных вопросов; 
участвует в решении школьных проблем; согласовании интересов 
обучающихся, учителей и родителей; организует работу по защите прав 
школьников.

1.10. Основные принципы деятельности Совета школы:
1.10.1. Принцип гласности.
1.10.2. Принцип коллективности.
1.10.3. Принцип ответственности.
1.10.4. Принцип равноправия.
1.10.5. Принцип самостоятельности.
1.11. Срок полномочий членов Совета школы -  2 года.
2. Цели, задачи и обязанности Совета обучающихся школы
2.1. Реализация и защита законных интересов обучающихся при 

принятии образовательной организацией решений, затрагивающих эти 
интересы.

2.2. Проведение мониторинга общественного мнения среди обучающихся 
образовательной организации по актуальным вопросам школьной жизни и по 
вопросам качества работы Совета школы.

2.3. Принятие решений по улучшению школьной жизни и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Информирование о 
принятых решениях администрацию школы и обучающихся.

2.4. Проведение регулярной отчётности о деятельности Совета школы в 
газете «Школьный вестник».

2.5. Поддержка и содействие обучающимся образовательной организации 
в ученическом самоуправлении.

2.6. Организация и проведение школьных мероприятий.
2.7. Проведение ученической конференции не реже 1 раза в год.

3. Права и полномочия Совета школы
3.1. Проведение по необходимости собраний обучающихся во внеучебное 

время на территории образовательной организации.
3.2. Размещение на территории школы информации (листовки, плакаты и 

т.п.) о своей деятельности.
3.3. Возможность выступать на классных часах.
3.4. Обращение к администрации школы с предложениями.
3.5. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, касающихся 

ученического самоуправления. Внесение корректировок на их основе.
3.6. Проведение среди обучающих опросов и референдумов.
3.7. Возможность выступать с инициативой проведения дисциплинарного 

расследования по отношению к работникам образовательной организации.
3.8. Возможность направлять представителей для работы в 

коллегиальных органах управления образовательной организации.
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3.9. Возможность пользоваться организационной поддержкой 
должностных лиц образовательной организации, отвечающих за 
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий.

3.10. Обращение к администрации школы с предложением о поощрении 
или наказании обучающегося или обучающихся образовательной организации.

3.11. Возможность опротестовывать решения администрации школы, 
педагогического и родительского совета, противоречащих интересам 
обучающихся образовательной организации или уставу школы.

3.12. Установление сотрудничества с Советами других образовательных 
учреждений.

3.13. Возможность при согласовании с администрацией школы 
использовать имущество образовательной организации на цели Совета школы.

3.14. Участие при составлении плана работы образовательной 
организации.

3.15. Участие при составлении бюджета образовательной организации на 
учебный год.

3.16. Лишение полномочий членов Совета школы при нарушении данного 
положения или при недобросовестном выполнении своих обязанностей. И 
назначение в связи с этим выборы в Совет на места выбывших членов.

3.17. Принятие решения о проведении Ученической конференции.
3.18. Создание новых или расформирование старых комитетов 

(поручений).
3.19. Организация сотрудничества с педагогическим и родительским 

советом образовательной организации.
3.20. Утверждение общего плана работы Совета школы на учебный год.
4. Ученическая конференция
4.1. Высшим органом ученического самоуправления является 

Ученическая конференция (далее -  Конференция), на которую собираются 
представители (делегаты) от 1-11 классов.

4.2. Порядок проведения Конференции
4.2.1. Конференция собирается Советом школы по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год.
4.2.2. Конференцию ведут председатель Совета школы, заместитель 

председателя Совета и секретарь Совета.
4.2.3. Конференция начинается с анализа работы за прошедший учебный 

год и предложения плана работы на новый учебный год.
4.2.4. При отсутствии возражений насчёт плана работы Конференция 

объявляется открытой и проходит согласно плану.
4.3. Конференция:
4.3.1. Рассматривает и утверждает основные направления деятельности 

ученического коллектива на предстоящий период.
4.3.2. Решает вопросы, связанные с участием обучающихся 

образовательной организации в управлении школой.
4.3.3. Вырабатывает и формирует предложения ученического коллектива 

школы.
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4.3.4. Выражает отношение учащихся к нормативным документам, 
планам и программам их осуществления.

4.3.5. Рассматривает и утверждает положения, правила, памятки, 
инструкции, регулирующие внутреннюю деятельность учащихся в своём 
коллективе, в первую очередь, работу ответственных и уполномоченных 
коллективом лиц.

4.3.6. Заслушивает отчёты, оценивает результаты деятельности органов 
ученического самоуправления.

4.4. Решения Конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются 
обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех 
обучающихся школы, а также подлежат обнародованию под средством 
школьных СМИ.

5. Порядок выбора обучающихся образовательной организации в 
Совет школы

5.1. Совет школы формируют по 1 представителю от каждого класса.
5.2. Выборы в Совет школы проводятся по истечению срока полномочий 

члена Совета школы (2 года) или при досрочном лишении полномочий члена 
Совета.

5.3. Класс, в котором проходят выборы, именуется «избирательным 
округом».

5.4. Порядок проведения выборов.
5.4.1. В избирательном округе самовыдвигаются кандидаты в члены 

Совета школы (далее -  кандидаты).
5.4.2. По голосованию всех избирателей округа выбирается 

избирательная комиссия в составе 2 человек: 1 председатель избирательной 
комиссии и 1 секретарь избирательной комиссии.

5.4.3. Членом избирательной комиссии не может быть кандидат в члены 
Совета школы.

5.4.4. Избирательная комиссия изготавливает бюллетени (на количество 
избирателей в округе) и урны для тайного голосования (Форма бюллетеня см. 
приложение 1).

5.4.5. Выборы проходят после 3 учебных дней с момента создания 
избирательной комиссии.

5.4.6. Для выдвижения кандидат должен предоставить избирательной 
комиссии заявку. (Форма заявки см. приложение 2).

5.4.7. Начиная с момента создания избирательной комиссии до самих 
выборов, кандидаты могут проводить агитацию за себя среди избирателей.

5.4.8. К агитации относится:
5.4.8.1. Изготовление и распространение листовок.
5.4.8.2. Проведение встреч с избирателями.
5.4.8.3. Участие в дебатах кандидатов.
5.4.8.4. Использование классных СМИ для распространения 

агитационных материалов.
5.4.9. Избирательная комиссия имеет право лишить кандидата участия в 

выборах за нарушения правил агитации.
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5.4.10. К нарушениям правил агитации относится:
5.4.10.1 Агитация против других кандидатов.
5.4.10.2. Агитационные материалы содержат оскорбления и клевету 

адресованные другим кандидатам.
5.4.10.3. Подкуп избирателей за счёт вручения подарков.
5.4.11. В день выборов избиратели принимают участие в тайном 

голосовании.
5.4.12. Каждый избиратель может голосовать только за 1 кандидата.
5.4.13. Избиратель имеет право воздержаться от тайного голосования.
5.4.14. Избиратель отдаёт свой голос за кандидата, ставя напротив его 

Ф.И.О. в бюллетене опознавательный знак ( *, +, и т.п.).
5.4.15. Урны вскрываются избирательной комиссией после того, как 

каждый изъявивший желание проголосовать избиратель отдаст свой голос.
5.4.16. Бюллетени могут быть признаны недействительными и не 

учитываться, если: избиратель отдал голос более чем за 1 кандидата, 
отсутствует роспись или отсутствует опознавательный знак.

5.4.17. После вскрытия урн, избирательная комиссия составляет протокол 
(Форма протокола см. приложение 3).

5.4.18. Протокол представляется председателю Совета школы.
5.4.19. Членом Совета школы становится тот кандидат, который получил 

наибольшее количество голосов.
5.5. Особые случаи:
5.5.1. Если более 1 кандидата набрали наибольшее количество голосов, то 

снова проводится процесс выборов в обычном порядке, но только уже между 
кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.

5.5.2. Если от избирательного округа присутствует всего 1 кандидат, то 
он становится членом Совета школы без процесса выборов.

5.5.3. В течение 3 учебных дней кандидат, набравший наибольшее 
количество голосов, имеет право отказаться от полномочий члена Совета 
школы и передать их кандидату, занявшему второе место. Для этого он должен 
подать заявку на рассмотрение председателю Совета школы (Форма заявки- 
отказа см. приложение 4).

6. Порядок проведения заседаний Совета школы
6.1. Заседания Совета школы проходят 1 раз в месяц в дату, прописанную 

в плане работы Совета.
6.2. Заседание Совета школы может быть проведено в экстренном режиме 

при необходимости.
6.3. Заседание Совета школы ведут председатель Совета, заместитель 

председателя Совета (секретарь Совета оформляет протокол).
6.4. Заседание начинается с предложения председателем Совета плана 

работы.
6.5. При отсутствии возражений насчёт плана работы заседание 

объявляется открытым и проходит согласно плану.
6.6. Совет школы вправе принимать решения только при присутствии 2/3 

членов от всего Совета.
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6.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов Совета школы.

6.8. При равном количестве голосов председатель Совета школы, 
заместитель председателя Совета и секретарь Совета имеют решающие голоса.

6.9. Член Совета школы не вправе допускать оскорбительные 
высказывания, в противном случае он удаляет из заседания с последующим 
рассмотрением вопроса о лишении его полномочий члена Совета.

6.10. На заседаниях Совета школы имеют право присутствовать 
администрация школы, педагогический и родительский совет. Они также 
имеют право во внеочередном порядке выступить со своим мнением перед 
Советом.

7. Права и обязанности членов Совета школы и обучающихся МБОУ 
«Грачёвская СОШ»

7.1. Член Совета школы имеет право:
7.1.1. Участвовать в заседаниях Совета школы.
7.1.2. Вносить предложения, решения на заседаниях Совета школы.
7.1.3. Участвовать в организации мероприятий, проводимых Советом 

школы.
7.1.4. Пользоваться ресурсами, имеющимися у Совета школы.
7.1.5. Выражать своё мнение.
7.1.6. Обращаться за поддержкой в выполнении поручений к иным 

участникам образовательного процесса.
7.1.7. Отсутствовать на заседании Совета школы по уважительной 

причине.
7.2. Член Совета школы обязан:
7.2.1. Посещать заседания Совета школы.
7.2.2. Нести ответственность за реализацию прав обучающихся.
7.2.3. Добросовестно учиться.
7.2.4. Вести себя достойно, культурно.
7.2.5. Заботиться о поддержании чести, традиций и авторитета школы.
7.2.6. Проявлять уважение к старшим.
7.2.7. Уважать взгляды и мнения других людей.
7.2.8. Добросовестно выполнять Совета школы.
7.2.9. Участвовать в работе одного из комитетов (поручений).

7.3. Председатель Совета школы имеет право:
7.3.1. Проводить экстренные заседания Совета школы.
7.3.2. Выдвигать вопрос о лишении полномочий члена Совета школы.
7.3.3. Представлять от своего имени Совет школы перед администрацией 

школы, педагогическим и родительским комитетом.
7.3.4. Корректировать план работы Совета школы на учебный год.
7.3.5. Принимать участие в работе комитета (поручения)
7.3.6. Временно передавать свои полномочия заместителю председателя 

Совета школы.
7.3.7. Лишать себя полномочий председателя Совета школы.
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7.4. Председатель Совета школы обязан:
7.4.1. Организовывать заседания Совета школы согласно плану работы.
7.4.2. Организовывать Конференцию не реже 1 раза в год.
7.4.3. Вести заседания Совета школы и Конференцию.
7.4.4. Составлять план работы Совета школы на учебный год.
7.4.5. Подписывать решения заседания Совета школы.
7.4.6. Контролировать деятельность комитетов (поручений).
7.4.7. Координировать текущую работу Совета школы.
7.4.8. Нести ответственность за реализацию принятых решений.
7.4.9. Обеспечивать гласность деятельности Совета школы.
7.4.10. Соблюдать свою подотчётность Совету школы, Конференции, 

администрации школы.
7.5. Заместитель председателя Совета школы имеет право:
7.5.1. Выдвигать вопрос о лишении полномочий члена Совета школы.
7.5.2. Принимать участие в работе комитета (поручения).
7.5.3. Корректировать план работы Совета школы на учебный год.
7.5.4. Лишать себя полномочий заместителя председателя Совета школы.
7.6. Заместитель председателя Совета школы обязан:
7.6.1. Вести заседания Совета школы и Конференцию.
7.6.2. Составлять план работы Совета школы на учебный год.
7.6.3. Подписывать решения заседания Совета школы.
7.6.4. Контролировать деятельность комитетов (поручений).
7.6.5. Координировать текущую работу Совета школы.
7.6.6. Нести ответственность за реализацию принятых решений.
7.6.7. Обеспечивать гласность деятельности Совета школы.
7.6.8. Перенимать полномочия председателя Совета школы в его 

отсутствие.
7.7. Секретарь Совета школы имеет право:
7.7.1. Выдвигать вопрос о лишении полномочий члена Совета школы.
7.7.2. Принимать участие в работе комитета (поручения).
7.7.3. Корректировать план работы Совета школы на учебный год.
7.7.4. Лишать себя полномочий секретаря Совета школы.
7.8. Секретарь Совета школы обязан:
7.8.1. Вести заседания Совета школы и Конференцию.
7.8.2. Составлять план работы Совета школы на учебный год.
7.8.3. Подписывать решения заседания Совета школы.
7.8.4. Обеспечивать гласность деятельности Совета школы.
7.8.5. Оповещать членов Совета школы о проведении заседания.
7.8.6. Оповещать обучающихся образовательной организации о 

проведении Конференции.
7.8.7. Вести краткий протокол заседаний Совета школы и Конференции.
7.9. Обучающийся МБОУ «Грачёвская СОШ» имеет право:
7.9.1.Обращаться к представителю Совета школы с вопросами и 

предложениями по проблемам, волнующим обучающихся образовательной 
организации.
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7.9.2. Представлять свои идеи по улучшению школьной жизни и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса перед администрацией 
школы, педагогическим и родительским советом через Совет школы.

7.9.3. Обращаться к Совету школы с инициативой дисциплинарного 
расследования при нарушении прав обучающихся образовательной 
организации.

7.10. Обучающийся МБОУ «Грачёвская СОШ» обязан:
7.10.1. Подчиняться решениям Совета и Конференции.

8. Управляющие органы Совета школы
8.1. К управляющим органам Совета школы относятся комитеты 

(поручения).
8.2. Комитеты (поручения) создаются по направлениям деятельности 

Совета школы.
8.3. В МБОУ «Грачёвская СОШ» на 2018/2019 год функционируют 

следующие комитеты (поручения):
8.3.1. Комитет «МВД (Мы Вместе за Дисциплину)».
8.3.2. Комитет по образованию и науке.
8.3.3. Комитет по организации культурной и досуговой деятельности.
8.3.4. Комитет по организации шефской помощи.
8.3.5. Комитет «Пресс -  центр».
8.3.6. Комитет по физической культуре, спорту и туризму.
8.4. Общие функции комитетов:
8.4.1. Организация выполнения плана работы Совета школы.
8.4.2. Проведение мероприятий, акций и т.п. в рамках направления своей 

деятельности на классном или школьном уровне.
8.5. Комитет «МВД» организует дежурство по школе, следит за порядком 

во время проведения общешкольных мероприятий.
8.6. Комитет по образованию и науке работает над созданием условий 

для мотивации к обучению и при необходимости оказывает помощь 
нуждающимся обучающимся в усвоении знаний по предметам; готовит 
информацию для предметных недель; отчеты об успеваемости и посещаемости.

8.7. Комитет по организации культурной и досуговой деятельности 
участвует в организации художественно-эстетической мероприятий и 
проведении конкурсов, фестивалей, праздников, выставок, встреч и т.п.

8.8. Комитет по организации шефской помощи помогает младшим 
школьникам, проявляет заботу о старших.

8.9. Комитет «Пресс-центр» организует выпуск газеты «Школьный 
вестник» и буклетов в рамках профилактических месячников; помогает в 
обеспечении гласности деятельности Совета школы.

8.10. Комитет по физической культуре, спорту и туризму организует 
спортивно-оздоровительную работу в школе: соревнования, дни здоровья, игры 
и т.п.

8.11. Все комитеты подотчётны в своей деятельности председателю 
Совета школы и Конференции.
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9. Органы самоуправления в классах.
9.1. Совет класса -  выборный орган ученического самоуправления в 

классах.
9.2. Совет класса представлен:
9.2.1. Дежурным командиром класса.
9.2.2. Заместитель дежурного командира класса.
9.2.3. 1 представителем от каждого комитета.
9.3. Срок действия полномочий членов совета класса -  1 месяц.
9.4. Функции совета класса:
9.4.1. Организация выполнения решений Совета школы, Конференции и 

классного собрания.
9.4.2. Организация самообслуживания обучающихся класса.
9.4.3. Обеспечение дисциплины и порядка в классе.
9.4.4. Проведение классных мероприятий.
9.4.5. Решение вопросов, связанных с жизнью класса.
9.5. Совет класса подотчётен классному собранию, Совету школы и 

Конференции.
9.6. Высшим органом самоуправления в классе является классное 

собрание.
9.7. На классном собрании присутствуют обучающиеся класса.
9.8. Классное собрание собирается советом класса не реже 1 раза в месяц.
9.9. Классное собрание ведёт дежурный командир класса и заместитель 

дежурного командира класса.
9.10. Классное собрание начинается с оглашения дежурным командиром 

планы работы.
9.11. При отсутствии возражений насчёт плана работы собрание 

объявляется открытым и проходит согласно плану.
9.12. Классное собрание:
9.12.1. Избирает дежурного командира класса и заместителя дежурного 

командира класса путём голосования за самовыдвиженцев.
9.12.2. Избирает представителей комитетов в совете класса путём 

голосования за самовыдвиженцев.
9.12.3. Избирает делегатов на Конференцию в количестве от 2 до 5 

человек путём голосования за самовыдвиженцев.
9.12.4. Заслушивает отчёты совета класса и комитетов.
9.12.5. Вырабатывает предложения в адрес Совета школы.
9.12.6. Решает вопросы, касающиеся жизни класса.
9.13. На классном собрании имеют право присутствовать классный 

руководитель, администрация школы, педагоги и родители. Они также имеют 
право во внеочередном порядке выступить со своим мнением перед 
обучающимися класса.

9.14. Решения, принятые на классном собрании, являются обязательными 
для выполнения советом класса и обучающихся класса, а также подлежат 
обнародованию посредством классного уголка.
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Приложение 1. Форма бюллетеня для тайного голосования

Ф.И.О. кандидата Общественное
поручение
кандидата

Поле для 
голосования

Ф.И.О. кандидата 1 Общественное 
поручение 
кандидата 1

Подпись избирателя:

Приложение 2. Форма - заявка кандидата в члены Совета школы 
«МБОУ Грачёвская СОШ»

МБОУ «Грачёвская СОШ»

Я, (Ф.И.О. кандидата), обучающийсяШомер и буква класса кандидата) 
МБОУ «Грачёвская СОШ» и участник (Наименование комитета (поручения) 
кандидата) добровольно выдвигаю свою кандидатуру на участие в выборах в 
члены Совета школы МБОУ «Грачёвская СОШ» от избирательного округа 
(Номер и буква класса).

Подпись кандидата: 
Подпись председателя избирательной комиссии: 

Подпись секретаря избирательной комиссии:

20 год.
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Приложение 3. Форма протокола избирательной комиссии
МБОУ «Грачёвская СОШ»

Мы, (Ф.И.О. председателя избирательной комиссии и секретаря избирательной 
комиссии), сообщаем, что участие в выборах в члены Совета школы МБОУ 
«Грачёвская СОШ» от избирательного округа (Номер и буква класса) приняли 
участие (количество) кандидатов в следующем составе:
1. (Ф.И.О. кандидата, комитет (поручение))

За время проведения выборов (нарушений зафиксировано не было)/(были 
зафиксированы следующие нарушения).
(Список нарушений, если они были зафиксированы).
Голоса избирателей за кандидатов расположились следующим образом:_____
Ф.И.О. кандидата Количество голосов (в порядке 

убывания)

По количеству голосов избирателей победителем стал (Ф.И.О. кандидата с 
наибольшем количеством голосов).

Подпись председателя избирательной комиссии:__
Подпись секретаря избирательной комиссии:__

Приложение 4. Форма заявки-отказа от полномочий члена Совета 
школы МБОУ «Грачёвская СОШ»

Я, (Ф.И.О. кандидата), обучающийся (Номер и буква класса кандидата) 
МБОУ «Грачёвская СОШ» и участник (Наименование комитета (поручения) 
кандидата)прошу рассмотреть мой отказ от передаваемых мне в связи с 
победой на выборах полномочий. (По возможности указать причину). Надеюсь 
на понимание.

Подпись кандидата: 
Подпись председателя избирательной комиссии: 

Подпись секретаря избирательной комиссии:

20  год.
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