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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.26 п.6) и Уставом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 393 

Кировского района Санкт-Петербурга и является локальным актом, регламентирующим 

деятельность органа ученического самоуправления — Совета обучающихся. 

1.2. Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью коллектива школы, 

осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях учащихся. 

 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Целями создания Совета обучающихся как органа ученического самоуправления лицея 

являются: 

- расширение коллегиальных, демократических форм управления; 

- активизации общественной и творческой деятельности обучающихся; 

- развитие у обучающихся навыков гражданской активности и ответственности, 

социальной компетентности. 

2.2. Для достижения этих целей Совет обучающихся решает следующие задачи: 

- развитие индивидуальных качеств учащихся через различные формы внеклассной и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации учащихся в соответствии с их потребностями; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающего мира, в социальной 

адаптации; 

- формирование качеств личности учащихся с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

- воспитание сознательного отношения к учебе; 

- воспитание культурного и современного человека; 

- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

2.3. Совет обучающихся строит свою работу на следующих принципах: 

- взаимопомощь и доверие; 

- стремление к развитию; 

- равноправие всех учащихся; 

- коллективность принятия решений; 

- приоритетность прав и интересов учащихся; 

- уважение каждой отдельной личности. 

 

3. Содержание работы 
3.1. Совет обучающихся представляет интересы обучающихся и работает в тесном контакте с 

администрацией лицея, Советом родителей и Педагогическим Советом лицея. 

3.2. На этом основании Совет обучающихся: 

- вносит предложения по улучшению качества деятельности Лицея в соответствующие 

органы и осуществляет контроль за их реализацией; 

- участвует в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Лицея. 

 

4. Состав совета обучающихся. Организация работы 
4.1. В состав Совета обучающихся входят представители классных коллективов уровней 

средней и старшей школы, избираемые классным собранием при норме представительства 

1-2 человека от класса. Выборы членов Совета проводятся ежегодно. 



4.2. Совет возглавляет Председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов 

вновь избранных членов Совета, сроком на один год. 

4.3. Председатель Совета:  

- организует работу Совета, распределяет поручения между членами Совета;  

- осуществляет контроль над выполнением планов работы. 

4.4. Председатель Совета может принимать участие в работе Педагогического совета, совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с правом 

совещательного голоса, присутствовать на комиссиях лицея, рассматривающих вопросы 

дисциплины и защиты прав обучающихся. 

4.5. В Совете для решения текущих вопросов могут быть созданы секции, секторы, центры, 

творческие мастерские, Советы дел, Советы старшеклассников и т.п., которые могут 

иметь как постоянный, так и временный характер для подготовки и проведения отдельных 

мероприятий. Такие сообщества членов Совета вправе проводить свои сборы, 

мероприятия, выдвигать инициативы в Совет, на школьное собрание Совета. 

4.6. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в четверть. Отчетно-выборные собрания 

проводятся не реже 1 раза в год. 

 

5. Полномочия Совета обучающихся 
5.1. На Совет обучающихся возлагается:  

- координация деятельности органов, представляющих интересы обучающихся; 

- обеспечение взаимодействия классных коллективов; 

- информирование ученического и педагогического коллектива Лицея о работе Совета 

обучающихся. 

5.2. Представители Совета обучающихся имеют право принимать участие: 

– в разработке и обсуждении проектов локальных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся лицея; 

 – в работе комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (совершеннолетние члены Совета); 

 – в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка лицея; 

– в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации внеурочных 

мероприятий. 

5.3. Представители Совета обучающихся имеют право вносить предложения: 

– по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета 

обучающихся; 

– по обеспечению внеклассных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и 

материально-техническими ресурсами; 

– о поощрении и стимулировании обучающихся за достижения в разных сферах учебной 

и внеучебной деятельности; 

– о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей 

обучающихся. 


