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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию совета обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 имени  Героя Советского Союза  В.Н. 

Банцекина городского округа Сызрань Самарской области (далее –

Учреждение), порядок формирования совета, срок его полномочий, порядок 

деятельности и принятия решений в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  уставом 

Учреждения. 

1.2. Совет обучающихся (далее – совет) представляет интересы обучающихся, 

работает в тесном контакте с администрацией Учреждения. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Целью совета является вовлечение обучающихся в активную 

общественную жизнь Учреждения. 

2.2. Основные задачи совета: 

- организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе 

взаимодействия классных коллективов; 

- организация работы активов классов по взаимодействию классных 

коллективов. 

 

3. Компетенции совета  

 

3.1. К компетенции совета относится: 

- участие в планировании работы Учреждения; 

- разработка плана собственной деятельности;  

- представление интересов коллектива обучающихся Учреждения; 

- организация и проведение общешкольных мероприятий и коллективных 

творческих дел в Учреждении; 

- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий в Учреждении; 

- оказание помощи и поддержки членам актива классов; 

- участие в работе управляющего совета Учреждения; 

- информирование ученического и педагогического коллектива Учреждения о 

ходе и результатах работы совета. 

 

 

 

 

 



4. Структура и численность совета  

 

4.1. В состав совет входят представители классных коллективов уровней 

основного и среднего общего образования с 7 по 11 классы, избираемые 

классным собранием при норме представительства – 2 человека от класса. 

4.2. Руководство советом осуществляет председатель совета, избираемый из 

числа старшеклассников. 

4.3. Срок полномочий совета составляет один учебный год. 

4.4. На первом заседании совета в новом учебном году избираются ответственные 

за работу секторов в соответствии с основными видами деятельности учебно-

воспитательной работы Учреждения. 

5. Организационная форма совета  

 

5.1. Организационной формой работы совета являются заседания. 

5.2. Очередные заседания совета проводятся в соответствии с планом работы 

не реже одного раза в месяц. 

5.3. Внеочередное заседание совета проводится по решению председателя 

совета или директора Учреждения. 

5.4. Заседание совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от общего числа членов совета. 

6. Порядок принятия решений совета  

6.1. Решение совета принимается открытым голосованием. Решение совета 

считается принятым при условии, что за него проголосовало простое 

большинство присутствующих на заседании членов совета. 

7. Ведение документации 

7.1. Заседания совета протоколируются. 

7.2. План работы совета составляется на весь учебный год и согласуется с 

планом воспитательной работы Учреждения. 

7.3. Анализ деятельности совета представляется заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе в конце учебного года. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся 

учреждения 7-11 классов. 
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