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ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете обучающихся
1. Общая часть
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ
«Об образовании в Российской федерации» и Уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 40 с углубленным изучением отдельных
предметов» городского округа город Уфа (далее – МБОУ «Школа № 40»).
1.2. Положение регламентирует деятельность Совета обучающихся, созданного в целях:
 Воспитания у обучающихся высоких нравственных качеств, сознательного отношения к
труду, ответственности, организованности и дисциплинированности, культуры поведения.
 Приобретения личного опыта демократических отношений, сотрудничества и
формирования лидерских качеств, управленческих начал.
 Развития широкой социальной коммуникабельности, адаптации к жизни в обществе.
 Более полной реализации своих прав и свобод.
1.3.Совет обучающихся руководствуется в своей деятельности настоящим Положением о
Совете обучающихся, планом работы МБОУ «Школа № 40», рекомендациями Педагогического
совета, директора, заместителей директора, классных руководителей, социального педагога.
1.5.Совет обучающихся является высшим исполнительным и координирующим органом
ученического самоуправления.
1.6.Совет обучающихся формируется путем делегирования командирами (президентами)
классов и другими обучающимися, желающих выполнять общественную работу.
1.7.Решения Совета обучающихся принимаются большинством голосов, при присутствии 2/3
членов состава Совета обучающихся.
1.8.Настоящее Положение рассмотрено на совете родителей обучающихся, педагогическом
совете школы, на совете обучающихся (орган ученического самоуправления).
2. Принципы работы Совета обучающихся
2.1. Открытость и доступность.
2.2. Добровольность и творчество.
2.3. Равенство и сотрудничество.
2.4.Непрерывность и перспективность.
3.Структура Совета обучающихся
3.1. В Совет обучающихся входят обучающиеся 1-11 классов, избранные командирами
(президентами) классов и другими обучающимися. Совет обучающихся состоит из двух палат:
Верхней и Нижней.
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3.2 Верхнюю палату образуют обучающиеся уровня основного общего образования (5 – 9
классы) и уровня среднего общего образования (10, 11 классы). В состав Верхней палаты
входят министерства: образования, правопорядка, культуры, спорта и печати.
3.3 Нижнюю палату образуют обучающиеся уровня начального общего образования (1 – 4
классы).
4.Содержание деятельности Совета обучающихся
4.1 Содержание деятельности Верхней палаты Совета обучающихся:
принимает активное участие в деятельности МБОУ «Школа № 40», организации

внеклассной деятельности;

вносит предложения связанные с учебно-воспитательным процессом, на
Педагогический совет;
руководит органами самоуправления в классах, привлекают их к выполнению задач;

организует работу среди обучающихся по повышению ответственного отношения к

учебе, способствует выполнению всеми обучающимися Правил поведения, Устава
МБОУ «Школа № 40»;

формирует профильные Министерства и организует их работу;

участвует в работе по профилактике правонарушений и вредных привычек у
обучающихся;
организует дежурство, рейды;

дает поручения классам и контролирует их выполнение;

организует подведение итогов школьных конкурсов;

рассматривает нормативные документы ученического самоуправления (Положения,

Правила), вносит в них изменения и дополнения;

принимает участие в организации дежурства в рекреациях обучающихся 5 – 11
классов;
при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося должно

учитываться мнение Совета обучающихся;
президент Совета обучающихся представляет Совет обучающихся на педсоветах при

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию обучающихся;
принимает активное участие в планировании воспитательной работы МБОУ «Школа

№ 40», на своих заседаниях обсуждает планы подготовки и проведения мероприятий в
МБОУ «Школа № 40».
4.2 Нижнюю палату образуют обучающиеся начальной школы (1 — 4 классы). Данный орган
исполняет решения принятые Верхней палатой, но и сохраняет за собой следующую
деятельность:
 контролирует поручения, данные классам Верхней палатой;
 участвует в обсуждении нормативных документов ученического самоуправления
(Положения, правила), вносит в них изменения и дополнения;
 принимает участие в организации дежурства в рекреациях обучающихся 1 – 4 классов;
 при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося должно
учитываться мнение Совета обучающихся.
5. Должностные лица
5.1 Президент — высшее должностное лицо Совета обучающихся. Он избирается сроком на
один год из числа обучающихся школы. Выборы проходят в два этапа. На первом этапе
происходит выдвижение кандидатов. Представители Совета обучающихся избираются
обучающимися на классных собраниях открытым голосованием. Затем избранные
представители участвуют в первом заседании Совета обучающихся, где избирают кандидатов
на должность президента Совета обучающихся. Назначается день выборов, разрешается
агитационная работа кандидатов: издание агитационных плакатов, выступление кандидатов со
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своей предвыборной речью. На втором этапе проходит общешкольное голосование. Избранным
считается кандидат, который получил более половины голосов избирателей.
Направления деятельности Президента Совета обучающихся:
 координирует деятельность Верхней и Нижней палат;
 проводит заседания Совета обучающихся на всех уровнях, то есть Верхней и Нижней
палат;
 контролирует деятельность министерств;
 сотрудничает с директором МБОУ «Школа № 40»;
 обладает всей полнотой действий в соответствии с содержанием работы Совета
обучающихся.
5.2. Деятельность министерств:
Министерство по науке и образованию является одним из подразделений
ученического самоуправления и состоит из обучающихся, ответственных за
учебную деятельность в классах. Основные направления деятельности министерства
по науке и образованию:
 координирует деятельность классов по выявлению неуспевающих учеников;
 оказывает помощь школьной библиотеке: ремонт книг, проверка наличия
табличек в учебниках и обложки и т.д.
 активно сотрудничает с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе.
Министерство правопорядка - является одним из подразделений ученического
самоуправления и состоит из обучающихся, ответственных за выполнение Правил
поведения обучающимися, дисциплину на уроках. Основные направления
деятельности министерства правопорядка:
 осуществляет контроль за поведением обучающихся во время завтраков и обедов
в школьной столовой;
 оказывает помощь администрации МБОУ «Школа № 40» по выявлению
опаздывающих обучающихся на первые уроки;
 присутствует на передаче дежурства по классам;
 активно сотрудничает с социальным педагогом.
Министерство культуры является одним из подразделений ученического
самоуправления и состоит из обучающихся, направляющих свою деятельность на
развитие интеллектуального, творческого потенциала обучающихся посредством
целенаправленных, взаимосвязанных внеурочных мероприятий. Основные направления
деятельности министерства культуры:
 помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий;
 активно сотрудничает с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе.
Министерство печати является одним из подразделений ученического
самоуправления и состоит из обучающихся, ответственных за освещение всех сторон
жизни в МБОУ «Школа №40». Основные направления деятельности министерства
печати:
 освещение всех сторон жизни в школе и социуме посредством сайта
образовательного учреждения, информационных бюллетеней, листков, заметок в
стенгазетах;
 осуществление фото и видео съемки школьных мероприятий;
 активно сотрудничает с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе.
Министерство
спорта является одним из подразделений ученического

самоуправления и состоит из обучающихся, ответственных за пропаганду здорового
образа жизни. Основные направления деятельности министерства спорта:
 отвечает за организацию спортивных мероприятий как школьного масштаба;
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вовлекает обучающихся в занятия в спортивных секциях;
активно сотрудничает с учителем физической культуры, социальным педагогом,
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
5.3. Деятельность обучающихся Нижней палаты в Совете носит обучающий характер и
курируется классными руководителями и заместителем директора по учебно-воспитательной
работе.
5.4. Работу Совета обучающихся координирует заместитель директора
по учебновоспитательной работе.
5.5. Из числа членов Совета обучающихся избирается секретарь, который протоколирует все
заседания и принятые решения, ведет нормативную документацию, регламентирующую
деятельность Совета обучающихся.
6. Организация работы
6.1.Совет обучающихся избирается сроком на один год и состоит из представителей
обучающихся 1-11 классов: по одному представителю от класса.
6.2.Заседания Совета обучающихся проводятся ежемесячно. В работе могут принимать участие
педагогические работники и родители (законные представители) обучающихся на правах
совещательного голоса.
6.3. Министерства курирует педагогический работник, назначенный приказом директора.
6.4. Решения Совета обучающихся являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей его членов и если за него проголосовало большинство
присутствующих.
6.5. Решения Совета обучающихся носят рекомендательный характер и
оформляется
протоколами.
6.6. Совет обучающихся отчитывается об итогах деятельности на заседаниях Совета
обучающихся с приглашением и присутствием обучающихся и педагогов МБОУ «Школа №
40».
7. Права члена Совета
Член Совета обучающихся имеет право:
 на проявление собственной активности и творчества в организации работы;
 на выражение мнений, сомнений, касающихся деятельности, и получение на них
объяснений и ответов;
 оценивать работу членов Совета обучающихся;
 излагать свои проблемы, получать помощь;
 избирать и быть избранным в руководящие органы;
 принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах;
 вносить предложения по изменению и улучшению деятельности Совета обучающихся;
 выбирать дело или поручение в соответствии со своими способностями, склонностями и
возможностями;
 обратиться за помощью и советом к педагогам, администрации МБОУ «Школа № 40»;
 на поощрение за успехи в учебе, труде, общественной жизни;
 выдвигать на поощрение других членов коллектива.
8. Обязанности члена Совета обучающихся
Член Совета обучающихся обязан:
 соблюдать требования данного Положения;
 заботиться о чести и поддержке традиций, авторитета МБОУ «Школа № 40»;
 проявлять уважение к мнению, взглядам других людей;
 принимать активное участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий;
 учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, физическому, нравственному
самосовершенствованию.
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