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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Северодвинская гимназия № 14» 

(МАОУ «СГ №14») 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Совет обучающихся является выборным органом ученического самоуправления в 

гимназии (далее «Совет»). 

1.2. Совет обучающихся действует на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, Конвенции о правах ребенка, Устава гимназии.  

1.3. Совет обучающихся состоит из учащихся 5-11 классов: командир и его заместитель 

от каждого класса.  

1.4. Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между органом 

ученического самоуправления гимназии и классом, доводят до сведения класса и 

классного руководителя решения Совета.  

1.5. Совет обучающихся участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы учащихся. 

 

II. Задачи Совета. 

 

1.1. Принимать рекомендательные решения по вопросам организации  

деятельности гимназии.  

1.2. Защищать интересы обучающихся в образовательном процессе.  

1.3. Изучать общественное мнение обучающихся по актуальным проблемам  

школьной жизни. 

1.4. Организовывать общешкольные коллективные творческие дела, культурно-

массовые и спортивные мероприятия.  

1.5. Координировать деятельность активов классов, оказывать помощь в планировании 

их работы.  

1.6. Организовывать взаимодействие классных коллективов. 

 

III. Организация работы Совета. 

 

3.1. Совет обучающихся собирается 1 раз в месяц (или чаще - по необходимости). 



3.2. Руководит работой Совета обучающихся Президент гимназии. 

3.3. Порядок избрания Президента гимназии определяется настоящим положением. 

3.4. Президент гимназии координирует работу Совета и ведет его заседания. 

3.5. Совет обучающихся путём избрания назначает одного из членов своего состава 

секретарём. Секретарь Совета обучающихся отвечает за документацию и ведет 

протоколы каждого заседания Совета. 

3.6. Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его заседании 

присутствовало 2/3 состава совета, и за него проголосовало не менее 2/3 

присутствовавших на заседании. 

3.7. Член Совета обучающихся может требовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов Совета от списочного состава или две трети 

представляемого им классного коллектива. 

 

IV. Права и обязанности члена Совета. 

 

4.1. Член Совета обучающихся гимназии имеет право: 

   4.1.1. Интересоваться всем, что происходит в гимназии, задавать об этом вопросы 

учащимся, представителям других органов самоуправления, родителям учеников, 

директору гимназии и его заместителям, другим людям, выполняющим в гимназии 

ответственные поручения. 

   4.1.2. Свободно участвовать в обсуждении вопросов Совета. 

   4.1.3. Предлагать Совету вопросы для обсуждения. 

   4.1.4. Предлагать Совету свои варианты решений обсуждаемых проблем и вопросов. 

   4.1.5. При обсуждении вопросов и голосовании руководствоваться своим личным 

мнением. 

   4.1.6. Открыто отстаивать своё мнение по обсуждаемым вопросам вплоть до принятия 

Советом решения по этим вопросам. 

   4.1.7. Конструктивно критиковать деятельность любого органа самоуправления 

гимназии (в том числе и Совета обучающихся), класса, группы или другого 

объединения. 

   4.1.8.Выполняя поручения Совета обучающихся, действовать от его имени; от имени 

Совета принимать решения в делах, за которые ему (ей) Совет обучающихся поручил 

отвечать. 

   4.1.9. В необходимых случаях принимать ответственные решения от имени Совета 

(если это поможет изменить к лучшему ситуацию или предотвратить нечто 

нежелательное). 

   4.1.10. Сдавать от имени Совета поручения классным коллективам, школьным 

группам и объединениям, а также учащимся гимназии и требовать выполнения этих 

поручений. 

   4.1.11. Представлять Совет обучающихся в делах (на мероприятиях), проводимых в 

классах, группах или других школьных объединениях. 

 

4.2. Член Совета обучающихся обязан: 



   4.2.1. Участвовать в работе заседаний Совета. 

   4.2.2. Выполнять законы, традиции и правила Совета. 

   4.2.3. Принимать активное участие в деятельности рабочих групп, комиссий, других 

общественных объединений, которые создает Совет обучающихся, и отчитываться за 

свою работу в них на заседании Совета или перед ответственными лицами Совета (перед 

Президентом гимназии, секретарем Совета или руководителем соответствующей 

рабочей группы). 

   4.2.4. Выполнять поручения Совета и своевременно отчитываться за их выполнение. 

   4.2.5. Информировать свой класс о работе Совета обучающихся. 

   4.2.6. Представлять в Совете мнение (мнения) и интересы своих одноклассников, 

доводить до сведения Совета обучающихся все предложения и замечания, которые 

учащиеся высказывают в адрес Совета. 

 

 

V. Порядок избрания Президента гимназии. 

 

4.1. Из состава Совета обучающихся на период избирательной кампании формируется 

избирательная комиссия (председатель, секретарь, члены комиссии) 

4.2. Выборы Президента гимназии проводятся ежегодно в День местного 

самоуправления (21 апреля). 

4.3. Кандидатом на должность Президента гимназии может быть: обучающийся 8-10 

классов, принимающий активное участие в её жизни и имеющий хорошую и отличную 

итоговую успеваемость по учебным предметам, т.к. он представляет собой лицо 

гимназии. 

4.4. Кандидатами на должность Президента гимназии могут быть как самовыдвиженцы, 

так и кандидаты от классных коллективов. 

4.5. Президент гимназии избирается прямым тайным голосованием сроком на один год, 

не более двух сроков подряд. 

4.6. Зарегистрированные кандидаты проводят предвыборную агитацию (плакаты, 

листовки, видеообращения). Предвыборная кампания начинается за две недели до дня 

выборов. За сутки до дня голосования предвыборная агитация запрещена, кандидаты, 

нарушившие данное условие, могут быть отстранены от участия в выборах по решению 

избирательной комиссии. 

4.7. Обязательным условием участия в выборах является опубликование в СМИ 

гимназии программы кандидата, участие в мероприятиях, таких как: ответы на вопросы 

избирателей и дебаты с другими кандидатами. 

4.8. Избирательным правом обладают педагогические работники и обучающиеся 

гимназии. 

4.9. Победителем признаётся кандидат, набравший наибольшее число голосов. 

4.10. Досрочное отрешение Президента гимназии от должности: 

4.10.1. Отрешение Президента гимназии от должности допустимо по инициативе 

Совета обучающихся. Вопрос об отрешении Президента гимназии от должности 

обсуждается членами Совета обучающихся с участием Президента гимназии. 



4.10.2. Решение об отрешении Президента гимназии принимается в следующих 

случаях: 

- за нарушение Устава гимназии; 

- за ненадлежащее выполнение обязанностей Президента гимназии. 

 

VI. Полномочия и обязанности Президента гимназии. 

 

5.1. Полномочия Президента гимназии: 

5.1.1. Предлагать идеи, проекты и программы деятельности учащихся гимназии. 

5.1.2. Ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов школьников перед 

директором, администрацией гимназии, педагогами и родительским комитетом 

гимназии, в других учреждениях и организациях. 

5.1.3. Вносить предложения по улучшению жизнедеятельности гимназии. 

5.1.4. Обратиться к Совету обучающихся за досрочным прекращением полномочий. 

5.2. Обязанности Президента гимназии: 

5.2.1. Представлять интересы школьников в Совете обучающихся, в педагогическом 

совете, в других общественных объединениях школы, а также в муниципальных, 

государственных и в различных общественных объединениях и организациях. 

5.2.2.  Присутствовать на всех школьных мероприятиях учащихся, а также лично или 

через своих представителей принимать участие в работе всех общественных 

объединений, действующих в школе, соблюдая при этом правовые и этические нормы 

взаимоотношений. 

5.2.3.  Выступать перед коллективами классов, обществ, кружков, секций и других 

объединений в школе с обращениями и предложениями, коллективы, к которым 

обратился Президент гимназии, обязаны принять к сведению обращение или 

предложение Президента учащихся гимназии. 

5.2.4. Публично отчитываться о проделанной работе в первую пятницу апреля. 

5.3. Учёт участия президента гимназии в общешкольных мероприятиях осуществляет  

заместитель директора по воспитательной работе. 
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