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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с 

частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение являются локальным нормативным актом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №395 Санкт-Петербурга. 

1.3. Совет обучающихся (далее – Совет) является коллегиальным органом управления 

лицеем, создается по инициативе обучающихся. 

1.4. Совет действует на основании настоящего Положения. 

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

соответствии с настоящим Положением. Совет формируется из числа обучающихся лицея. 

1.4. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся лицея. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в лицее не допускается. 

1.6. В настоящем Положении под обучающимися лицея понимаются обучающиеся, 

осваивающие в образовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования. 

 

2. Основные цели и задачи Совета 

Цель – осуществление самоуправленческих начал, развитие инициативы коллектива 

обучающихся, реализация прав обучающихся и обучение  основам демократических отношений 

в обществе. 
Задачи Совета обучающихся: 

2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления Учреждением. 
2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива. 
2.3. Организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по вопросам 

образовательной деятельности. 
2.4. Приобретение навыков управления детским коллективом. 
 

3. Порядок формирования и структура Совета 

3.1.  Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Состав Совета формируется путем проведения конференции представителей 

обучающихся образовательного учреждения (далее - Конференция). 

3.3.  Состав Совета состоит из обучающихся лицея. 

3.4. В состав Совета обучающихся на постоянной основе входят заместитель директора по 

воспитательной работе и педагог-организатор для оказания методической помощи в 

деятельности Совета обучающихся. 

3.5. Представители обучающихся лицея, участвующие в Конференции, избираются на 

собраниях классных коллективов (классов) обучающихся (5-11-х классов). 

Норма представительства обучающихся на Конференции – 1 человек от классного 

коллектива (класса) обучающихся. 

3.6. Совет формируется путем соответствующих выборов в сентябре месяце каждый год. 

В случае выбытия из образовательного учреждения (в том числе в связи с окончание 

обучения), обучающегося входящего в Совет, организуются выборы нового члена Совета. 

3.7. Председатель Совета ежегодно избирается на собрании Совета из числа обучающихся 

достигших 14 лет, входящих в Совет, простым большинством голосов. 

 

4. Взаимодействие Совета с органами 

управления образовательной организации 

4.1. Совет взаимодействует с органами управления образовательного учреждения на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2. Представители органов управления образовательного учреждения могут 

присутствовать на заседаниях Совета. 
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5. Полномочия Совета 

Совет имеет право: 

5.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся лицея; 

5.2. Готовить и вносить предложения в органы управления лицея по его оптимизации с 

учетом интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, организации быта и отдыха обучающихся; 

5.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

лицея, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

5.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

5.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности Совета и общественной жизни образовательного учреждения; 

5.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления лицея 

необходимую для деятельности Совета информацию; 

5.8. Информировать обучающихся о деятельности образовательного учреждения; 

5.9. Рассматривать обращения, поступившие в Совет. 

 

6. Организация работы Совета 

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

6.2. 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. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета либо, в его отсутствие, 

один из его заместителей. 

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

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

членов Совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет 

право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

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

председательствующий на заседании. 

6.6. Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися лицея. 

 

7. Структура Совета 

 

КОМИТЕТ «МЕДИА» - инициативная, творческая  группа обучающихся, осуществляющая 

выпуск «Лицейского вестника», радиопередач, презентаций и фильмов. 

  

КОМИТЕТ «EVENT» - инициативная, творческая  группа обучающихся, которая планирует, 

разрабатывает и проводит творческое дело. 

 

КОМИТЕТ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» - которая планирует, разрабатывает и проводит 

мероприятия для учащихся начальной школы.. 

 

8. Делопроизводство совета обучающихся 

  

7.1. Заседания Совета протоколируются. 
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7.2. План работы Совета разрабатывается на текущий учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы и предложений членов Совета. 

7.3. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе и выступает с ним 

на общем собрании обучающихся. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на Конференции представителей 

обучающихся Школы. 

 


