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1. Общие положения
1.1. Совет обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 573 Приморского района Санкт-Петербурга (Далее 
-  совет обучающихся ОУ) является выборным органом ученического самоуправления;

1.2. Совет обучающихся ОУ действует на основании действующего законодательства, 
Устава школы и настоящего Положения в целях учета мнения обучающихся по вопросам 
управления ОУ, при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы;

1.3. Совет обучающихся ОУ создается по инициативе самих обучающихся;

2. Цели и задачи Совета обучающихся:
2.1 .Целью деятельности Совета обучающихся ОУ является реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением;
2.2 Задачами деятельности Совета обучающихся ОУ являются:
2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой;
2.2.2 Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни;
2.2.3. Защита прав обучающихся;
2.2.4. Организации и координация школьной жизни;

3. Функции Совета обучающихся ОУ
Совет обучающихся ОУ:
3.1. Представляет позицию обучающихся в органах управления школой, выступает от имени 

обучающихся при решении вопросов жизни школы, разбирает предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса;

3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности: изучает 
интересы и потребности обучающихся в сфере внеурочной деятельности, предлагает 
условия для их реализации;

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 
проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу 
по защите прав обучающихся;

4.Порядок формирования Совета обучающихся ОУ
4.1. Совет обучающихся формируется путем выборов, которые проводятся не реже одного 

раза в год;
4.2. Председатель и секретарь совета обучающихся избираются из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета;
4.3. Совет обучающихся ОУ собирается не реже одного раза в четверть;

5. Структура Совета обучающихся школы
5.1. Высшим органом ученического самоуправления является Совет обучающихся ОУ;
5.2. В работе Совета обучающихся ОУ участвуют обучающиеся 5-9 классов от 1 до 3 

представителей от каждого класса;
5.3. На совете рассматриваются вопросы участия обучающихся в управлении школой, в 

обсуждении плана работы и программ развития, в планировании и реализации плана 
воспитательной работы школы и другие актуальные вопросы;



5.4. Цель, задачи, функции, деятельность и ответственность Совета обучающихся 
регламентируется данным Положением;

5.5.Председатель Совета обучающихся ОУ избирается из числа обучающихся 8-9 классов 
школы прямым тайным голосованием сроком на 1 год;

6. Взаимосвязь органов ученического самоуправления с другими органами школьного 
самоуправления

6.1. Органы ученического самоуправления взаимодействуют с Педагогическим советом и 
Советом родителей обучающихся;

6.2. Представители Совета обучающихся могут принимать участие в Педагогическом совете, 
Совете родителей обучающихся;

7. Права Совета обучающихся ОУ
7.1. Проводить на территории ОУ собрания, в том числе закрытые, не реже одного раза в три 

недели;
7.2. Размещать на территории ОУ информацию в отведенных для этой цели местах (стендах) 

и в официальных группах школы в социальных сетях, получать время для выступления 
своих представителей на классных часах и родительских собраниях;

7.3.Направлять в администрацию ОУ письменные запросы, предложения и получать на них 
официальные ответы;

7.4. Знакомиться с нормативными документами школы и проектами, вносить свои 
предложения;

7.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы;
7.6. Представлять интересы обучающихся в администрации школы, на Педагогическом 

совете, собраниях, посвященных решению вопросов жизни ОУ;
7.7. Проводить встречи с директором ОУ и другими представителями администрации не чаще 

одного раза в четверть;
7.8 Проводить среди обучающихся опросы;
7.9. Направлять своих представителей для работы в органах управления ОУ по мере 

необходимости;
7.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся и 

администрацию;
7.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ОУ, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совет обучающихся 
ОУ;

7.12. Вносить в администрацию ОУ предложения по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса;

7.13.Вносить в администрацию ОУ предложения о поощрении и наказании обучающихся;
7.14. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласовании с 

администрацией;
7.15. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях районного 

и городского уровней;
7.16. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом ОУ;


