


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете учащихся ГБОУ СОШ № 692 Калининского района 

Санкт-Петербурга разработано для реализации положений Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в отношении прав и свобод 

учащихся в период их обучения в ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – Положение, Совет, образовательная организация). 

1.2. Нормативная база: 

Конституция Российской Федерации 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493 О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 

2015 г. № 08-1729 о направлении Методических рекомендаций по развитию государственно-

общественного управления образованием в субъектах Российской Федерации 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 

N ВК-262/09 Методические рекомендации о создании и деятельности Советов обучающихся в 

образовательных организациях, направленные  

Письмо Министерства образования России от 11.02.2000 № 101/28-16 «Методические 

рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в 

образовательных учреждениях»  
Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2017 года № ТС-512/09 

Методические рекомендации по организационно-методической поддержке деятельности детских 

общественных движений и ученического самоуправления 

Инструктивное письмо Министерства образования и науки РФ от 24 апреля 2003 года №2 

«О развитии молодежного парламентаризма в субъектах Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 года N 2570-р «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р» 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

1.2. Совет учащихся является коллегиальным органом и формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения учащихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

1.3. Совет учащихся создается в образовательной организации также для: 

формирования действенной структуры по защите прав и законных интересов 

учащихся; формирования политики управления образовательной организации на 

конституционных гарантиях равенства прав и свобод граждан;  

признание молодежи равноправным партнером в формировании и реализации 

государственной молодежной политики в общеобразовательных организациях; 

развития и функционирования в образовательной организации общественной 

составляющей государственной молодежной политики с целью  активного вовлечения 

молодежи в государственное строительство уже на этапе обучения в общеобразовательной 

организации; 

формирования активной гражданской позиции молодого человека, его социальной 

зрелости к окончанию обучения в общеобразовательной организации с получением среднего 

общего образования;  



реализации целей государственной политики по привлечению молодежи к решению 

общественно-политических и социально-экономических задач; 

воспитания ответственности молодежи за реализацию своих конституционных прав и 

обязанностей в сферах государственной и общественной жизни; 

предоставления государством через деятельность образовательной организации 

базового объема услуг для духовного, культурного, социального, физического и 

психического развития молодежи, а также возможностей для выбора жизненного пути, 

дальнейшего образования, начала трудовой деятельности, создания семьи; 

укрепления механизмов правового регулирования и единства государственной 

молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

взаимодействия различных ведомств при реализации стратегий и программ в части, 

касающейся молодежной политики; 

создания условий для формирования и реализации в образовательной организации 

комплекса мер, учитывающих особенности современных детей и молодежи, социальный и 

психологический контекст их развития, формирования предпосылок для консолидации 

усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и 

будущих поколений; 

определения приоритетов в общеобразовательной организации в области воспитания 

и социализации детей и молодежи, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания 

детей и молодежи в образовательной организации, как одной из составляющей системы 

образования в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные 

потребности современного российского общества и государства, условия развития России в 

мировом сообществе. 

1.4. Совет действует в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» с указанной нормативной базой и настоящим 

Положением.  

1.5. Совет не является юридическим лицом. 

1.6. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в соответствии с 

настоящим Положением. Совет формируется из числа учащихся образовательной 

организации. 

1.7. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся образовательной организации. 

1.8. Наличие двух и более Советов в образовательной организации не допускается. 

 

Цели и задачи Совета 

 

2.1. Основами целями деятельности Совета являются: 

реализация положений Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части участия учащихся в управлении 

образовательной организации (в рамках полномочий, определенных законодательными 

актами и настоящим Положением);  

привлечение молодежи образовательной организации к активному участию в 

жизнедеятельности образовательной организации, Калининского района и города, 

представление законных интересов молодых граждан и общественно значимых идей в 

различных молодежных общественных консультативно-совещательных структурах; 

содействие в формировании у учащихся гражданской культуры, активной 

гражданской позиции, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию;  

формирование у учащихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

2.2. Основными задачами деятельности Совета являются: 

представление интересов учащихся в управлении образовательной организации в 

рамках образовательного процесса; 

сформировать действенный механизм представительства и защиты законных 

интересов учащихся; 



поддержка и развитие инициативы учащихся в развитии образовательного процесса в 

образовательной организации с ориентацией на современное образование и  повышение 

вовлеченности молодежи в деятельности органов ученического самоуправления; 

содействие образовательной организации в проведении работы с учащимися, 

направленной на повышение сознательности учащихся и их требовательности к уровню 

своих знаний и умений, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

образовательной организации; 

содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив в 

образовательной организации;  

формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего 

государства; 

активизация мероприятий для воспитания и развития учащихся, знающих и 

ответственно реализующих свои конституционные права и обязанности, обладающих 

гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских 

ценностей, проявляющих знание своего культурного, исторического, национального 

наследия; 

содействие образовательной организации в проведении работы с учащимися по 

выполнению требований устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка образовательной организации и правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

обеспечить эффективное сотрудничество представителей молодежи с органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

активное участие в создании условий для системного выявления социально активных 

молодых людей, потенциальных и уже состоявшихся лидеров, обеспечения их дальнейшего 

становления и роста; 

разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных) программ 

(мероприятий) и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде 

государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в 

новейшей истории страны; 

реализация просветительских и иных программ (мероприятий), направленных на 

укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в 

молодежной среде; 

популяризация в образовательной среде литературного русского языка, а также 

культурных и национальных традиций, вовлечение учащихся в реализацию мероприятий 

(программ) по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны; 

системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной 

гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, 

воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных 

ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и 

неформальными движениями; 

вовлечение учащихся в творческую деятельность; 

расширение участия в  физкультурно-спортивных, военно-патриотических мероприятиях 

(программам, проекта, акциях и т.п.), волонтеров для школьной молодежи; 

содействие в развитие гуманитарного и правового просвещения учащихся, повышение 

уровня финансовой грамотности; 

содействие образовательной организации в формировании у учащихся ценностей 

здорового образа жизни, формировании экологической культуры, а также повышение уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;  

участие в создании условий для развития профориентационной работы среди 

учащихся для построения эффективной траектории для получения в дальнейшем 

профессионального образования в соответствии со своими личными данными, 

приобретенными учебными знаниями и навыками и приоритетами. 

 

 



2. Функции Совета  

 

3.1. Совет проводит общие собрания членов по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

четверть. Повестка общего собрания складывается из предложений членов Совета, а также в 

повестку дня может вносить свои предложения: руководитель образовательной организации, 

заместителя директора (по учебно – воспитательной работе, воспитательной работе), 

социальный педагог, педагог -  психолог, педагог – организатор, преподаватель – 

организатор основ безопасности жизнедеятельности. Участие в работе Совета является 

обязательным для всех его членов.  

3.2. Размещает в образовательной организации информацию на отведенном для этого стенде.  

3.3. Рассматривает локальные акты образовательные организации, затрагивающие права 

обучающихся. 

3.4. Организует свою деятельность в соответствии со своими целями и задачами. 

3.5. Содействует разрешению конфликтных вопросов в рамках деятельности конфликтной 

комиссии. 

3.6. Может представлять интересы учащихся перед руководством образовательной 

организации При согласовании с администрацией образовательной организации могут 

присутствовать на заседании Педагогического совета при обсуждении вопросов, касающихся 

прав и законных интересов учащихся (могут делегировать представителя Совета родителей). 

3.7. По поручению Совета образовательного учреждения, администрации образовательной 

организации, изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам управления 

образовательной организации, по вопросам, касающимся защите прав и законных интересов 

учащихся, для повышения эффективности управления. 

 

4.Порядок формирования и структура Совета 

  

4.1. Совет создается по инициативе учащихся, учащихся в образовательной организации по 

программам общего образования. 

4.2. Инициатива создания Совета учащихся может быть выражена путем соответствующего 

решения с подписью учащихся в подписном листе. 

4.3. Руководитель образовательной организации уведомляется об инициативе создания 

Совета учащихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания 

Совета учащихся. 

4.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания Совета 

учащихся в срок – 1 месяц (30 календарных дней) с даты уведомления об инициативе 

создания Совета. 

4.5. Руководитель образовательной организации в течение 10 дней с даты уведомления об 

инициативе создания Совета информирует учащихся образовательной организации о 

наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте образовательной организации. 

4.6. При наличии действующего Совета или поданной инициативы о создании Совета новые 

инициативы не допускаются. 

4.7. Состав Совета формируется из учащихся 2 (основное общее) и 3 (среднее общее) 

ступеней общего образования по одному человеку от каждого класса. Представитель от 

класса избирается открытым голосованием на классном собрании. Совет формируется путем 

соответствующих выборов не реже одного раза в два года. 

4.8. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов Совета из числа представителей, достигших 14-летнего 

возраста. Председатель организует и планирует деятельность Совета, организует ведение 

документации, координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц, 

ведет заседания Совета; предоставляет администрации образовательной организации мнение 

Совета при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся. 

4.9. Совет имеет следующую структуру: председатель Совета, члены Совета. Из числа 

членов Совета избирается секретарь, ведущий документацию Совета. На время своего 



длительного отсутствия председатель может назначить из членов Совета исполняющего 

обязанности (с обязательным отражением данного факта в протоколе Совета). 

4.10. В составе Совета могут формироваться временные инициативные группы для 

организации и проведения мероприятий с учащимися. 

4.11. Деятельность Совета курирует и сопровождает заместитель директора (по 

воспитательной работе, по учебно – воспитательной работе, заведующий отделением 

дополнительного образования детей – назначенный приказом руководителя образовательной 

организации), который может присутствовать на всех заседаниях, при рассмотрении 

локальных актов куратор присутствует в обязательном порядке. 

 

5. Организация работы и делопроизводство Совета  

 

5.1. Срок полномочий Совета - один учебный год. Выборы нового состава Совета проводятся 

на начало учебного года – до 20 сентября. 

5.2. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета проводятся заседания Совета. 

5.3. Заседания Совета созываются председателем Совета по собственной инициативе либо по 

требованию не менее чем одной трети членов Совета. Очередные заседания Совета 

проводятся не реже одного раза в месяц. 

5.4. Председательствует на заседаниях Совета его председатель либо, в его отсутствие, один 

из его заместителей в порядке, определенном в п.4.9, настоящего Положения. 

5.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных 

членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Совета (простым большинством голосов при наличии не менее 55%, присутствующих на 

заседании, в случае равенства голосов решающим является голос его председателя). Каждый 

член Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому 

лицу не допускается. 

5.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который подписывает 

председательствующий на заседании. Протоколы хранятся в делопроизводстве 

образовательной организации в течении 5-ти лет, протоколы по рассмотрению локальных 

актов в течении 10-ти лет. 

5.7.   Совет составляет план работы на учебный год. 

5.8. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. Совет ежегодно 

отчитывается о выполнении задач перед учащимися образовательной организации (отчет 

может происходить на классных часах). 

 

6. Полномочия и права Совета  

 

6.1. Совет имеет полномочия и права: 

при изъявлении инициативы участвовать в разработке и обсуждении проектов 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся 

образовательной организации; 

готовить и вносить предложения в органы управления образовательной организации 

по корректировке расписания учебных занятий, организации школьных и внешкольных 

мероприятий, организации отдыха обучающихся; 

выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

при изъявлении инициативы участвовать в рассмотрении и выражать мнение по 

вопросам, связанным с нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

при изъявлении инициативы участвовать в разработке и реализации системы 

поощрений учащихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности Совета и общественной жизни 

образовательной организации; 

при изъявлении инициативы участвовать в организации работы комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 



запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

образовательной организации необходимую для деятельности Совета информацию; 

вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений образовательной организации; 

пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления образовательной организации, имеющей непосредственное отношение к 

образовательному процессу, воспитательной работе, оснащению образовательного процесса 

и т.п.; 

информировать обучающихся о деятельности образовательной организации; 

рассматривать обращения, поступившие в Совет. 

пользоваться организационной поддержкой должностных лиц образовательной 

организации, отвечающих за учебно – воспитательную, воспитательную, административно - 

хозяйственную работу, при подготовке и проведении мероприятий Советом. 

6.2. Совет имеет право делегировать: исполнение своих полномочий Совету родителей 

учащихся образовательной организации в части касающейся: выражения обязательного к 

учету мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся; свое представительства в организованных образовательной 

организацией каких-либо службах, комиссиях и т.п. в состав которых должен быть 

представитель Совета. 

 

7. Ответственность Совета 

 

7.1. Совет несет ответственность за качественное выполнение: 

плана своей работы на учебный год; 

принятых решений и рекомендаций; 

поставленных настоящим Положением задач. 

7.2. Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, Устава 

образовательной организации и иных локальных актов образовательной организации, 

настоящего Положения при осуществлении своей деятельности. 

 

8. Порядок учета мнения Совета  

при принятии локальных нормативных актов  

8.1. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 

интересы учащихся, Совет Образовательного учреждения направляет проект акта и 

обоснование необходимости его принятия в Совет учащихся. 

8.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта. 

Совет рассматривает проект и в письменной форме выражает свое мнение. 

8.3. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом локального 

нормативного акта, то Совет обучающихся и Совет Образовательного учреждения обязаны в 

течение трех рабочих дней провести дополнительные консультации с целью достижения 

взаимоприемлемого решения. 

 

9. Взаимоотношения Совета  

с органами управления образовательной 

 

9.1. Взаимоотношения Совета с органами управления образовательной организации 

регулируются настоящим Положением. 

9.2. Совет взаимодействует с органами управления образовательной организации на основе 

принципов сотрудничества, соблюдения принципов демократии и взаимоуважения. 

9.3. Представители органов управления образовательной организации могут присутствовать 

на заседаниях Совета с правом выступления по повестке дня. 

 



10. Обеспечение деятельности Совета  

 

7.1. С целью развития деятельности Совета в образовательных организациях должны быть 

созданы необходимые условия для его функционирования. 

7.2. Материально-техническое обеспечение: образовательная организация выделяет 

помещение, связь, оргтехнику и проч. 

7.3.  Информационное обеспечение:  

образовательная организация и члены Совета совместно разрабатывают систему 

информирования участников образовательных отношений и общественности о деятельности 

Совета; 

образовательная организация в своих помещениях создает условия для сети 

информационного обмена (использование Интернет ресурсов) между органами ученического 

самоуправления субъектов Российской Федерации по реализации целей и задач, 

определенных настоящим Положением и/иди действующими федеральными и 

региональными программами по работе с детьми и молодежью. 

7.4. Научно-методическое обеспечение: образовательная организация оказывает помощь - в 

научно - методическом просвещении членов Совета, в организации участия и/или 

проведении различных мероприятий среди учащихся и их родителей (законных 

представителей), в издании материалов и др. 


