
 

  



1. Общие положения 
 
1.1. Положение о Совете обучающихся МБОУ СОШ № 19 г. Коврова (далее Положение) 
(далее Школа) является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
Школы. 
 
1.2. Положение разработано на основании  

• ст.26, п.6 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  
• методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях (письмо от 
14.02.2014 №ВК-262/09),  

• п.6.10. Устава Школы. 

1.3. Совет обучающихся Школы создаётся по инициативе обучающихся в целях учёта 
мнения обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

1.3. Порядок избрания, организации работы и полномочия Совета обучающихся Школы 
регламентируются настоящим Положением, принятым с учётом мнения Совета Школы. 
Порядок учёта мнения Совета обучающихся при принятии локальных актов 
регламентируется этим же локальным нормативным актом Школы. 

1.4. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся Школы. Каждый 
обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся.  

1.5. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся образовательной 
организации. 

1.6. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной организации не 
допускается. 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 
 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

2.2.1. разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 
учетом интересов обучающихся; 

2.2.2. содействие органам управления Школы в решении образовательных задач, в 
организации досуга обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.3. интегрирование ученических объединений обучающихся для решения социальных  
задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 
вовлеченности обучающихся в деятельность органов ученического самоуправления; 

2.2.4. содействие Школе в проведении работы с обучающимися, направленной на 
повышение их сознательности и требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу Школы; 



2.2.5. содействие Школе в проведении работы с обучающимися по выполнению 
требований Устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка 
образовательной организации и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 
 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся сроком на один год. 

3.2. В Совет обучающихся входят представители всех выборных органов ученического 
самоуправления, лидеры школьных ученических объединений, по 1 представителю от 
учебной параллели 5-11 классов. 

3.3. Представители от учебных параллелей выбираются обучающимися 5-11 классов 
путём прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю от 
учебной параллели) в ходе общего собрания учебной параллели. 

3.4. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру. 

3.5. Совет обучающихся возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 
большинством голосов вновь избранных членов Совета. Председатель организует 
деятельность Совета. 

3.6. В Совет обучающихся кооптируется 1 представитель педагогического коллектива для 
оказания педагогической помощи в деятельности Совета. 

3.7. В ходе деятельности Совета обучающихся в его составе могут формироваться 
инициативные группы. 

3.8. Руководителей инициативных групп назначает председатель Совета обучающихся. 

4. Взаимодействие Совета обучающихся  
с органами управления образовательной организации 

 
4.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной 
организации на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2. Представители органов управления образовательной организации могут 
присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

4.3. Представитель Совета обучающихся может принимать участие в работе 
педагогического совета, других структур общеобразовательного учреждения с 
совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, затрагивающих интересы 
обучающихся и рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся. 

5. Полномочия Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации; 

5.1.2. готовить и вносить предложения в органы управления образовательной организации 
по его оптимизации с учетом интересов обучающихся; 

5.1.3. выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 
образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 



5.1.4. участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
образовательной организации; 

5.1.5. 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 обучающихся и общественной 
жизни Школы; 

5.1.6. участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

5.1.7. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Школы 
необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

5.1.8. вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений Школы; 

5.1.9. рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся образовательной 
организации. 

5.2. Председатель Совета обучающихся Школы может участвовать в заседаниях 
Педагогического Совета Школы по приглашению председателя Педагогического Совета. 

6. Организация работы Совета обучающихся 
 

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

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по 
собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 
обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза 
в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 
обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на 
заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного 
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который 
подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
обучающимися Школы. 

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 
 

7.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в школе создаются 
необходимые условия для их функционирования. 
 
 
 



8. Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов  
Советом обучающихся 

 
8.1. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающие законные интересы 
обучающихся, могут разрабатываться по следующим  направлениям: 

- правила приёма обучающихся;  
- режим занятий обучающихся;  
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;  
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;  
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
общеобразовательном учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
- правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 
- создание необходимых условий для организации питания обучающихся; 
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
- разработка основных образовательных программ по уровням общего образования в 
части, разрабатываемой участниками образовательных отношений; 
- обеспечение реализации в полном объёме основных образовательных программ и 
учебных планов по уровням общего образования; 
- соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям; 
- соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся; 
- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся;  
- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и др. 

8.2. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, либо принятые с 
нарушением установленного законодательством порядка, не применяются и подлежат 
отмене образовательным учреждением. 

8.3. Проект локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, 
направляется директором Школы или уполномоченным им лицом председателю Совета 
обучающихся с сопроводительным письмом (Приложение№1). 

8.4. Решение Совета обучающихся принимается по результатам обсуждения, когда 
каждый присутствующий на заседании член Совета обучающихся высказывает свою 
тоску зрения по рассматриваемому проекту. 

8.5. По итогам обсуждения проводится открытое голосование, результат которого 
определяется большинством голосов. 

8.6. Совет обучающихся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
локального нормативного акта направляет директору Школы мнение по проекту в 
письменной форме (Приложение №2). В случае выявления пунктов, нарушающих права и 
законные интересы обучающихся, в проект локального нормативного акта вносятся 
соответствующие предложения и изменения. В случае, если мнение Совета обучающихся 



не поступило в указанный срок, директор имеет право утвердить локальный нормативный 
акт приказом по Школе. 

8.7. В случае, если мнение Совета обучающихся не содержит согласия с проектом 
локального нормативного акта либо содержит предложение по его совершенствованию, 
руководство Школы может согласиться с ним, либо обязано в течение семи рабочих дней 
после получения мнения, провести дополнительные консультации с Советом 
обучающихся в целях достижения взаимоприемлемого решения.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
 

Председателю Совета обучающихся Школы 
______________________________________ 

                                                                                                                                                                (ФИО председателя) 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
Совету обучающихся Школы  

о даче мотивированного мнения 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя Российской Федерации Дмитрия 
Сергеевича Кожемякина» (МБОУ СОШ № 19 г. Коврова) направляет проект локального 
нормативного акта 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(наименование локального нормативного акта) 
и обоснование по нему с приложением всех необходимых документов.  
 

Прошу в течение пяти рабочих дней направить в письменной форме 
мотивированное мнение по данному проекту локального нормативного акта.  

 
Приложение на ___________________ листах. 

 
 
 
 
Директор                                                                                                         А.В. Климович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

Директору МБОУ СОШ №19 г. Коврова 
___________________________________ 

                                                                                                                                                                (ФИО директора) 
 
 

ВЫПИСКА 
ИЗ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

о мотивированном мнении по вопросу принятия локального нормативного акта, 
затрагивающего права обучающихся МБОУ СОШ №19 г. Коврова 

 
 

Совет обучающихся Школы рассмотрел полномочным составом обращение 
директора школы от «___» ________ 20___г. по проекту локального нормативного акта 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(наименование локального нормативного акта) 
обоснование к нему и документы, подтверждающие необходимость и законность 
принятия нормативного акта. 
 На заседании Совета обучающихся Школы протокол № ___ от «___» ________ 
20___г. проверено соблюдение законодательства в сфере образования при подготовке 
проекта данного локального нормативного акта и утверждено следующее мотивированное 
мнение: 
 

МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ  
СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

по проекту локального нормативного акта 
 

проект локального нормативного акта 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(наименование локального нормативного акта) 
 
соответствует (не соответствует) требованиям Федерального Закона от 29 декабря 2012  
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава, локальных 
нормативных актов Школы и ущемляет (не ущемляет) права обучающихся. 
 

Иные замечания и дополнения к проекту по содержанию, срокам введения, 
предлагаемые изменения т.д.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
 На основании изложенного считаем возможным (невозможным) принятие данного 
локального нормативного акта. 
 
Председатель Совета обучающихся Школы    ______________________________________                                                                                                    
 
 

 
Разработчик:  

заместитель директора по воспитательной работе А.В. Самойлова  
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