


 
 

 

 

                                                        1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга 
(далее – Совет президента школьной страны) – коллегиальный орган соуправления ГБОУ 
СОШ № 80, формирующийся по инициативе обучающихся с целью учета мнения 
обучающихся по вопросам управления ГБОУ СОШ № 80 (далее – Школа) и при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 
(Федеральный  закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ст.30 п.3). 
1.2. Положение о Совете обучающихся разработано на основе Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.26, п.6, ст.34 п.1.17). 
1.3. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете обучающихся 
Школы (далее - Положение), согласованного на Общем собрании актива обучающихся Школы 
(далее – Собрание актива), утвержденного директором Школы, а также на основании Устава 
Школы. 
1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся Школы. 
 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 
2.1. Целью Совета обучающихся является реализация права обучающихся на участие в 
соуправлении образовательной организацией (№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст.34 п.1.17). 
2.2. Основные задачи Совета обучающихся: 

2.2.1. Учитывать мнение обучающихся; 
2.2.2. Защищать права обучающихся; 
2.2.3. Представлять интересы обучающихся перед руководителем и коллегиальными 

органами управления Школы; 
2.2.4. Поддерживать и развивать инициативу обучающихся в школьной и 

общественной жизни; 
2.2.5. Содействовать администрации и сотрудникам Школы в оптимизации 

образовательного процесса; 
2.2.6. Способствовать развитию в Школе благоприятной обстановки для учебной и 

внеурочной деятельности. 
 
 
 

3. Содержание работы 
Совет обучающихся 
3.1. Участвует в  соуправлении Школой. 
3.2. Помогает осуществлять планирование работы активам классов. 
3.3. Изучает, оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности школьного 
сообщества, общественное мнение обучающихся Школы. 
3.4. Координирует деятельность и оказывает поддержку всем активам классов. 
3.5. Активизирует усилия обучающихся для участия в коллективно-творческих делах. 
3.6. Создает (по необходимости) инициативные, волонтерские и коллективно-творческие 
группы обучающихся. 
3.7. Вносит в органы управления Школой предложения по улучшению качества, условий и 
результатов образовательного и воспитательного процесса Школы. 
3.8. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 
коллектива обучающихся Школы. 
 

4. Организация работы Совета обучающихся 
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4.1. Для решения текущих вопросов и организации досуговой деятельности Совет 
обучающихся формирует инициативные, волонтерские, коллективно-творческие группы на 
добровольной основе. 
4.2. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 
4.3. Заседания Совета обучающихся проходят в отдельном помещении.   
4.4. Представитель Совета обучающихся присутствует еженедельно на совете активов 
классов. 
4.5. Член Совета обучающихся может требовать обсуждения любого вопроса. 
 

5. Порядок формирования Совета обучающихся 
5.1. Высшим органом Совета обучающихся является Совет актива классных коллективов. 
5.2. Собрание Совета актива созывается еженедельно. 
5.3. Участниками Совета актива являются представители от каждого ученического 
коллектива  5-11 классов (по 2 человека от каждого коллектива). 
5.4. В ОУ  введено в употребление понятие «Школьная страна» для использования в речи 
и документах.  
5.5. В состав Совета обучающихся входят: 

5.5.1. Президент школьной страны; 
5.5.2. Вице-президенты школьной страны; 

5.6. Президент школьной страны избирается общим тайным голосованием путем 
общешкольных выборов с соответствующей предвыборной кампанией. 
5.7. Количественный состав Совета обучающихся зависит от количества кандидатов на 
выборы. 
5.8. Совет обучающихся формируется сроком на два учебных года до очередных выборов 
в Совет обучающихся. 
 

6. Обязанности и права Совета обучающихся 
6.1. На Совет обучающихся возлагается 

6.1.1. Сбор и учет мнений обучающихся относительно учебно-воспитательного 
процесса Школы; 

6.1.2. Руководство и контроль за деятельностью  активов классов; 
6.1.3. Координация деятельности всех школьных коллективов; 
6.1.4. Координация деятельности с районными структурами российского движения 

школьников. 
6.2. Члены Совета обучающихся имеют право: 

6.2.1. Участвовать в оценке качества образования в Школе; 
6.2.2. Иметь собственную отличительную атрибутику (эмблема, значок, флаг, герб); 
6.2.3. Принимать участие в работе Совета Школы при обсуждении проектов 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся Школы; 

6.2.4. Вносить предложения о принятии локальных нормативных актов, касающихся 
прав и обязанностей обучающихся (правила внутреннего распорядка, школьная 
форма и т.д.); 

6.2.5. В случае необходимости и целесообразности принимать участие в работе  
педагогического совета Школы, а также в иных советах Школы; 

6.2.6. Принимать участие (при необходимости) в проведении малых педагогических 
советов по вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной 
дисциплины и правил внутреннего распорядка Школы; 

6.2.7. Принимать участие в разработке управленческих решений, касающихся 
вопросов организации внеурочных мероприятий; 

6.2.8. Вносить предложения в план учебно-воспитательной работы Школы; 
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6.2.9. Вносить предложения о поощрении и стимулировании обучающихся за 
достижения в различных сферах учебной и внеурочной деятельности, в т. ч. 
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 
общественной жизни Школы; 

6.2.10. Проводить встречи с директором и администрацией Школы; 
6.2.11. Устанавливать связи с другими Советами обучающихся образовательных 

учреждений района, города, субъектов РФ, а также иных государств; 
6.2.12. В рамках определенных полномочий представлять интересы обучающихся в 

организациях вне Школы. 
 

7. Права и обязанности президента школьной страны 
7.1. Президент школьной страны имеет право: 

7.1.1. Возлагать ответственность за деятельность Совета обучающихся на членов 
Совета обучающихся; 

7.1.2. Ставить вопрос об исключении из Совета обучающихся членов Совета 
обучающихся, нарушающих данное Положение, Устав или иной локальный 
нормативный акт Школы; 

7.1.3. Объявлять благодарность членам Совета в устной или письменной форме. 
7.2. Президент школьной страны обязан: 

7.2.1. Проводить заседания Совета обучающихся; 
7.2.2. Соблюдать данное Положение; 
7.2.3. Организовывать работу Совета обучающихся в строгом соответствии с данным 

Положением; 
7.2.4. Представлять и защищать интересы обучающихся перед администрацией и 

иными коллегиальными органами управления Школы; 
7.2.5. Обеспечивать и координировать работу Совета обучающихся. 

 
 

8. Права и обязанности членов Совета обучающихся 
8.1. Член Совета обучающихся имеет право: 

8.1.1. Одного голоса на заседании Совета обучающихся; 
8.1.2. Рассмотрения своего вопроса на заседании Совета обучающихся; 

8.2. Член Совета обучающихся обязан: 
8.2.1. Соблюдать данное Положение; 
8.2.2. Участвовать в заседаниях Совета обучающихся; 
8.2.3. Выполнять возлагаемые на него обязанности. 

 
9. Документация и отчетность 

9.1. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год и согласуется с 
планом воспитательной работы Школы. 
9.2. Председатель Совета обучающихся представляет анализ деятельности Совета 
обучающихся директору и администрации Школы в конце учебного года. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
10.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на Совете актива школы по инициативе 
членов Совета обучающихся, а также членов администрации и педагогического коллектива. 


