
ГБОУ СОШ № 10 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа № 10  

имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова  

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск,  

В-1, д. 29. Телефон/факс: 8 (848-62) 2-54-40. E-mail:  school10_zhg@samara.edu.ru 

 

 

 

 

Положение о Совете обучающихся 

 

1.   Общие положения 

1.1. Совет обучающихся как форма школьного самоуправления организуется в целях 

осуществления самоуправления школьников, развития их инициативы и является высшим 

органом ученического самоуправления ГБОУ СОШ № 10.  

1.2. В соответствии с Уставом Учреждения и настоящим Положением Совет обучающихся 

взаимодействует с Педагогическим советом и администрацией Учреждения. Учреждение 

представляет представителям ученических организаций необходимую информацию и 

допускает их к участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, 

затрагивающих права и обязанности обучающихся. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся в 

соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 

образовательной организации. 

1.4. Руководство    деятельностью    совета    обучающихся    осуществляет    председатель, 

избираемый из числа старшеклассников – лидер ШСУ.  

1.5. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся ГБОУ СОШ № 10. 

 

2.   Содержание работы Совета обучающихся 

 

 .Совет обучающихся: 

•   координирует деятельность классных органов ученического самоуправления, оказывает 

помощь в планировании их работы; 

• оказывает содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

•   организует взаимодействие классных коллективов; 
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•   создает инициативные группы школьников для проведения различных мероприятий;  

•   организует проведение общешкольных коллективных творческих дел и мероприятий; 

•  содействует волонтерской деятельности обучающихся; 

•   изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел; 

•   организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам 

школьной жизни; 

• рассматривает обращения, поступившие в Совет обучающихся ГБОУ СОШ № 10. 

 

3.   Права Совета обучающихся 

Совет обучающихся имеет право: 

•  принимать участие в разработке управленческих решений, касающихся вопросов 

организации различных мероприятий со школьниками; 

•  вносить предложения по: 

- совершенствованию структуры органов ученического самоуправления школы; 

- обеспечению мероприятий, проводимых советом, необходимыми финансовыми и 

материально-техническими ресурсами; 

- поощрению обучающихся согласно разделу школьной Программы воспитания «Система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся». 

 

4.  Организация работы Совета обучающихся 

 

4.1. В состав Совета обучающихся входят представители классных коллективов второй и 

третьей ступеней, которые избираются на классных собраниях. 

4.2. Для решения текущих вопросов Совет обучающихся может создавать советы КТД, 

совет старшеклассников и другие временные органы ученического самоуправления. 

4.3. Совет обучающихся проводит свои заседания в соответствии с возникающей 

необходимостью. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

4.4. Заседание Совета обучающихся проводится, если на нем присутствуют не менее двух 

третей членов состава Совета обучающихся. 

4.5. Решение Совета обучающихся является принятым, если за него проголосовало не    

менее двух третей присутствующих членов Совета обучающихся. 

4.6. Решения Совета обучающихся обязательны для выполнения всеми школьниками. 

 

5. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу после его согласования с Советом обучающихся  и 

утверждения приказом директора школы. 
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