
 

  



 

1.Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся нетипового муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Гимназия №11» (далее - НМБОУ «Гимназия №11») 

разработано в соответствии с п. 6 ст. 26 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом НМБОУ «Гимназия №11». 

1.2. Совет обучающихся (далее - Совет) формируется по инициативе 

обучающихся в  целях обеспечения  реализации обучающимися  прав на 

участие в управлении  НМБОУ «Гимназия №11», учета мнения 

обучающихся при принятии НМБОУ «Гимназия №11» локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и  законные интересы. 

1.3. Совет является коллегиальным органом управления НМБОУ «Гимназия 

№11». 

1.4. Деятельность Совета направлена на всех учащихся НМБОУ «Гимназия № 

11». 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Целью деятельности Совета является обеспечения  реализации 

обучающимися      прав на участие в управлении  НМБОУ «Гимназия 

№11», учета мнения обучающихся при принятии НМБОУ «Гимназия №11» 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и  законные 

интересы. 

2.2. формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

2.3. Основными задачами Совета являются: 

 представление интересов обучающихся в процессе управления НМБОУ 

«Гимназия №11»; 

 поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

НМБОУ «Гимназия №11»; 

 реализация и защита прав обучающихся; 

 организация взаимодействия с органами самоуправления НМБОУ 

«Гимназия №11» по вопросам организации массовых воспитательных 

мероприятий; 

 содействие НМБОУ «Гимназия №11» в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу НМБОУ «Гимназия №11»; 

 содействие НМБОУ «Гимназия №11» в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава НМБОУ «Гимназия 

№11», правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 



 

3. Порядок формирования и организация работы  

Совета обучающихся 

3.1. Члены Совета избираются (рекомендуются) на классных собраниях 7-11 

классов сроком на один год путем открытого голосования простым 

большинством голосов. Норма представительства от класса 1 человек. Во 

главе Совета старшеклассников стоит председатель, избранный всеобщим  

голосованием членами Совета на один год.  Из числа членов Совета 

избирается секретарь Совета обучающихся. Председатель Совета 

обучающихся работает в тесном контакте с администрацией НМБОУ 

«Гимназия №11». 

3.2. Члены Совета обучающихся и иные приглашенные педагогические 

работники НМБОУ «Гимназия №11» работают в Совете обучающихся на 

общественных началах  

3.3. Заседания Совета обучающихся созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Участие в работе Совета является обязательным 

для всех его членов. 

3.4. Заседания Совета проводятся, если на нем присутствует не менее половины 

его членов. 

3.5. Решения Совета  обучающихся принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее половины его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета 

обучающихся. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции 

носят рекомендательный характер. 

4. Взаимодействие Совета обучающихся 

с другими органами управления НМБОУ «Гимназия №11» 

4.1. Совет взаимодействует с органами управления НМБОУ «Гимназия №11» 

на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2. Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей 

компетенции, установленной настоящим Положением. 

4.3.  Совет взаимодействует с Советом родителей (законных представителей) 

обучающихся НМБОУ «Гимназия №11» по совместным вопросам. 

4.4.   Представитель Совета (выбирается участниками Совета) входит в состав 

Управляющего совета НМБОУ «Гимназия №11». 

5. Компетенции Совета обучающихся 

 участие в вопросах организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся; 

 участие в организации общешкольных культурно-массовых, спортивно-

массовых мероприятий; 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных 

актов НМБОУ «Гимназия №11», затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

 согласование локальных нормативных актов НМБОУ «Гимназия №11», 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 



 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося; 

 представление интересов коллектива обучающихся; 

 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

 внесение предложений иным  коллегиальным органам управления НМБОУ 

«Гимназия №11», по актуальным для коллектива обучающихся вопросам.    

 

 Совет обучающихся имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся НМБОУ 

«Гимназия №11»; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка обучающихся; 

 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 и 

общественной жизни НМБОУ «Гимназия №11»; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

НМБОУ «Гимназия №11» необходимую для деятельности Совета 

информацию; 

 организовывать взаимодействия классных коллективов; 

 организовывать проведение общешкольных коллективных творческих дел 

и мероприятий; 

 рассматривать обращения, поступившие в Совет; 

 организовывать изучение общественного мнения обучающихся по 

актуальным проблемам школьной жизни. 

 

6. Делопроизводство Совета обучающихся 

 По итогам заседания Совета составляется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. 

 План работы Совета разрабатывается на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы и предложений членов Совета. 


