
 

 



1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №100 Калининского района Санкт-

Петербурга (далее – совет обучающихся ОУ) является выборным органом ученического 

самоуправления; 

1.2. Совет обучающихся ОУ действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения в целях учета мнения 

обучающихся по вопросам управления ОУ, при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

1.3. Совет обучающихся ОУ создается по инициативе самих обучающихся; 

1.4. Школьный Ученический Совет (далее - ШУС) является постоянно 

действующим выборным органом самоуправления, организующим оперативную 

деятельность ученического самоуправления в период между сборами Совета 

обучающихся. 

2. Цели и задачи совета обучающихся ОУ 

2.1. Целью деятельности совета обучающихся ОУ является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением; 

2.2. Задачами деятельности совета обучающихся ОУ являются: 

2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

2.2.3. Защита прав обучающихся. 

2.2.4. Организация и координация школьной жизни. 

3. Функции совета обучающихся ОУ 

Совет обучающихся: 

3.1. Представляет позицию обучающихся в органах управления школой, выступает 

от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы, разрабатывает предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт 

условия для их реализации; 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав обучающихся. 



           3.4. При  неблагоприятной эпидемиологической обстановке и производственной 

необходимости заседание Совета обучающихся, школьного ученического совета, выборы 

Президента школы  могут проходить в онлайн-режиме с помощью программ, которые 

обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через Интернет 

(Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети и др.), Google -  платформу. 

 

4. Порядок формирования совета обучающихся ОУ и школьного 

Ученического совета 

4.1. Совет обучающихся формируется путем выборов, которые проводятся не реже 

одного раза в год; 

4.2. Председатель и секретарь совета обучающихся избираются из состава совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании совета. 

4.3. Совет обучающихся ОУ собирается не реже, чем раз в четверть. 

4.4. Школьный совет (ШУС) как исполнительный оперативный орган 

самоуправления состоит из одного представителя от каждого класса.  

4.5. Представители ШУС собираются не реже одного раза в неделю. 

 

5. Структура Совета обучающихся школы 

5.1. Высшим органом ученического самоуправления является Совет обучающихся 

ОУ. Совет обучающихся собирается не реже одного раза в четверть; 

5.2. В работе совета участвуют обучающиеся ОУ 5-11 классов от 2 до 5 

представителей от каждого класса; 

5.3. На совете рассматриваются вопросы участия обучающихся в управлении 

школой, в обсуждении плана работы и программы развития, в планировании и реализации 

плана воспитательной работы школы и другие актуальные вопросы; 

5.4. Оперативным органом, наделенным текущими правами и обязанностями, 

является Школьный Ученический Совет. 

5.5. В работе ШУС участвуют обучающиеся 5-11 классов по одному представителю 

от каждого класса; 

5.6. Представители ШУС собираются не реже одного раза в неделю; 

5.7. Цель, задачи, функции, деятельность и ответственность Совета обучающихся и 

ШУС регламентируется данным Положением. 

5.8. Председателем совета обучающихся является Президент школы (далее – 

Президент). 



5.9. Президент избирается из числа обучающихся 8-10-х классов школы прямым 

тайным голосованием сроком на 1 год. 

5.10. Выборы президента регламентируются Положением о выборах Президента 

школы.  

5.11. При  неблагоприятной эпидемиологической обстановке и производственной 

необходимости выборы  Президента могут проходить в  онлайн-режиме. Голосование 

проходит с использованием Google -  формы, электронная ссылка на которую рассылается 

всем участникам  заранее посредством коммуникационных сетей. 

Google -  форма состоит из четырех пунктов:  

1 пункт: ФИО участника; 

2 пункт: за;  

3 пункт: против; 

4 пункт: воздержался. 

5.11.Деятельность Президента регламентируется Положением о Президенте школы. 

 

       6. Взаимосвязь органов ученического самоуправления с другими органами 

школьного самоуправления. 

6.1. Органы ученического самоуправления активно взаимодействуют с 

Педагогическим  советом и советом родителей обучающихся; 

6.2. Представители ШУС могут принимать участие в Педагогическом совете, 

совете  родителей обучающихся и других органах общественного самоуправления по мере 

необходимости. 

 

7. Права Совета обучающихся ОУ: 

Совет имеет право: 

7.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в неделю. 

            

7.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах 

(на стенде ШУС) и в школьных средствах информации, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях; 

7.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

7.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить  

свои предложения; 



7.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

7.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на Педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

7.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации не реже 1 раза в четверть; 

7.8. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 

7.9. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по 

отношению к работникам школы по фактам нарушения прав обучающихся; 

7.10. Направлять своих представителей для работы в органах управления школой 

по мере необходимости; 

7.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 

7.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Совета обучающихся ОУ; 

7.13. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса школы; 

7.14. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

обучающихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к обучающимся, давать, при необходимости, заключение о 

целесообразности его применения; 

7.15. Создавать печатные органы; 

7.16. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ШУС 

других учебных заведений; 

7.17. Направлять представителей совета обучающихся ОУ на заседания органов 

управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся; 

7.18. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией; 

7.19. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между обучающимися, 

учителями и родителями; 

7.20. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше; 

7.21. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 

 



8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом обучающихся школы 

(собрание совета обучающихся) по предложению оперативного Школьного Ученического 

Совета на основании принятого на сборе решения. 


