
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 г.Окуловка» 
 

П Р И К А З 

от  24.05.2019           № 61 

 

О внесении изменений в Положение 

о Совете обучающихся учреждения 

 

 

В соответствии с протестом Прокуратуры Окуловского района  

№ 21-3-2019 от 17.05.2019 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в  Положение о Совете обучающихся 

учреждения:  «Совет обучающихся имеет право: участвовать в разработке и 

обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся образовательной организации; готовить и 

вносить предложения в органы управления образовательной организации по 

его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов организации производственной практики, 

организации быта и отдыха обучающихся; выражать обязательное к учету 

мнение при определении размера и порядка оказания материальной 

поддержки обучающихся;;  участвовать в рассмотрении и выражать мнение 

по вопросам, связанным с нарушениями обучающихся учебной дисциплины 

и правил внутреннего распорядка образовательной организации; участвовать 

в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни образовательной организации; участвовать в 

организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; запрашивать и получать в 

установленном порядке от органов управления образовательной организации 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; вносить 

предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений образовательной организации; пользоваться в 

установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления образовательной организации информировать обучающихся о 

деятельности образовательной организации; рассматривать обращения, 

поступившие в Совет обучающихся образовательной организации.» 

 

 



 

Внести изменения в п.5 и изложить в следующей редакции: «Для 

решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. Заседания Совета обучающихся 

созываются председателем Совета обучающихся по собственной инициативе 

либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета обучающихся. 

Обучающиеся имеют право вносить требование о проведении 

внеочередного заседания, являющегося основанием для назначения и 

проведения заседания Совета обучающихся. 

Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного 

раза в месяц. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся 

председатель Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его 

заместителей. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся» 

Внести изменения в п.3 «Участвовать в работе Совета обучающихся 

могут все обучающиеся школы, избираемые на классных собраниях». 

1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 

в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                   С.В.  Лаврентьева 



 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                      приказом директора 

                                                                                      от  30.12.2013 № 128 

                                                                                      с внесенными изменениями   

                                                                                      на основании приказа  

                                                                                      от 24.05.2019  № 61 

 

 

                          Положение о Совете обучающихся учреждения 
 

1. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2019г., Письма 

Минобрнауки России «О методических рекомендациях о создании и 

деятельности Советов обучающихся в образовательных организациях» ВК-

262/09 от 14.02.2014 г. и определяет компетенцию совета обучающихся 

учреждения, порядок формирования Совета, срок его полномочий, порядок 

деятельности и принятия решений. 

Компетенция совета обучающихся учреждения. Совет обучающихся 

имеет право: 

1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся образовательной организации.  

    2. Готовить и вносить предложения в органы управления 

образовательной организации по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся.  

    3. Корректировать расписания учебных занятий, график проведения 

зачетов, организации быта и отдыха обучающихся. 

    4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающихся.  

         5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающихся учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка образовательной организации. 

    6. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Совета обучающихся и общественной жизни образовательной организации; 

        7. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.  

        8. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления образовательной организации необходимую для деятельности 

Совета обучающихся информацию.  

        9. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательной организации; 



 

        10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления образовательной организации. 

   11. Информировать обучающихся о деятельности образовательной 

организации.  

        12. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

образовательной организации. 

         13. Рассматривать и разрабатывать предложения по совершенствованию 

правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных 

актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

        14. Планировать и организовывать внеучебную деятельность 

обучающихся, различные  мероприятия с участием обучающихся. 

         15. Рассматривать вопросы о выборе меры дисциплинарного взыскания 

в отношении обучающегося. 

         16. Представлять интересы коллектива обучающихся. 

         17. Участвовать в планировании работы учреждения. 

         18. Создавать инициативные группы обучающихся при проведении 

различных мероприятий. 

          19. Вносить предложения иным органам управления учреждением по 

актуальным для коллектива обучающихся вопросам. 

В Совет обучающихся учреждения могут входить обучающиеся  

школы, избираемые на классных собраниях по норме представительства 2 

человека от каждого класса. 

Состав совета обучающихся учреждения утверждается приказом 

директора учреждения. 

Срок полномочий совета составляет три учебных года. 

В случае выбытия избранного члена совета обучающихся учреждения 

до истечения срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран 

новый член Совета. 

Организационной формой работы совета обучающихся учреждения 

являются заседания. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 

обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся. Заседания Совета 

обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Совета обучающихся. 

Обучающиеся имеют право вносить требование о проведении 

внеочередного заседания, являющегося основанием для назначения и 

проведения заседания Совета обучающихся. 

Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного 

раза в месяц. 

Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 

Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. По 

итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, 

который подписывает председательствующий на заседании.  

 



 

Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся. 

         Работой совета обучающихся учреждения руководит председатель, 

избираемый на срок полномочий совета членами совета из их числа простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

Совет обучающихся учреждения избирает из своего состава секретаря. 

Заседание Совета обучающихся учреждения правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины от общего числа членов Совета. 

          Решение совета обучающихся учреждения принимается открытым 

голосованием. Решение совета обучающихся учреждения считается 

принятым при условии, что за него проголосовало простое большинство 

присутствующих на заседании членов Совета. 

 Решение Совета обучающихся учреждения оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

   Возражения кого-либо из членов Совета обучающихся учреждения 

заносятся в протокол заседания Совета. 


