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1.Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся (далее – Положение) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 
Крым «Керченская  школа-интернат с усиленной физической подготовкой 
"(далее – школа-интернат) разработано в соответствии с Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 
г. ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности 
советов обучающихся в образовательных организациях, Уставом школы-
интерната». 

1.2. Совет обучающихся школы-интерната (далее - Совет обучающихся) 
является коллегиальным органом управления образовательной организации и 
формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся 
по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 
Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся 
формируется из числа обучающихся школы-интерната.  

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 
школы-интерната 
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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 в решении образовательных задач, в организации 

досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий направленных на 
пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.3. Содействие школы-интерната в проведении работы с 
обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 
к имущественному комплексу школы-интерната; 

2.2.4. Содействие школе-интернату в проведении работы с 
обучающимися по выполнению требований устава, правил внутреннего 
распорядка и правил проживания в общежитиях 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. 
 3.2. Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена 

путем соответствующего решения школы-интерната, объединяющей более 50% 
обучающихся 

 3.3. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов 
не реже одного раза в два года.  

3.4. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 
обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета 
обучающихся. 

 
 4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации 
 
4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с школой –интернатом 

регулируются Положением.  
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4.2. Совет обучающихся взаимодействует со школой-интернатом на 
основе принципов сотрудничества и автономии.  

4.3. Представители администрации школы-интерната могут 
присутствовать на заседаниях Совета 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 
школы-интерната;  

5.1.2. Готовить и вносить предложения в администрацию школы-
интерната по корректировке расписания учебных занятий, организации быта и 
отдыха обучающихся; 

 5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 
нормативных актов школы-интерната, 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; 

 5.1.8. 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-интерната;  5.1.9. 
Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;  

5.1.10. Информировать обучающихся о деятельности школы-интерната;  
5.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 
 
 6. Организация работы Совета обучающихся 
 
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 

обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся. 
6.2.Члены Совета обучающихся и иные приглашённые педагогические 

работники Школы, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, 
знания, возможности и опыт могут позитивным образом содействовать 
решению вопросов, работают на общественных началах. Участие в работе 
Совета учащихся является обязательным для всех его членов. 

6.3.Первое заседание Совета обучающихся созывается педагогом-
организатором школы-интерната не позднее чем через месяц после его 
формирования.  
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6.4.Из числа членов Совета обучающихся на первом заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов избираются председатель и 
секретарь. 

6.5.Председатель Совета обучающихся направляет и организует его 
работу, осуществляет контроль за выполнением решений. Педагог-организатор 
школы-интерната входит в состав Совета родителей на правах сопредседателя. 

6.6.Председатель Совета обучающихся может присутствовать (с 
последующим информированием Совета обучающихся) на отдельных 
заседаниях педагогического совета, заседаниях других органов управления 
Школой по вопросам, относящимся к компетенции Совета обучающихся. 

6.7.Заседания Совета обучающихся созываются по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц. 

6.8.Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее половины его членов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Совета 
обучающихся. 

6.9.Приглашённые участвуют в работе Совета обучающихся с правом 
совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

6.10.Совет обучающихся отчитывается перед учащимися через своих 
представителей на классных собраниях один раз в год. 

6.11. Совет обучающихся размещает информацию о своей деятельности, 
принятых решениях на сайте школы-интерната, в сети Интернет. 

 

7.Делопроизводство Совета обучающихся. 

 

7.1.Организационно-техническое и документальное обеспечение 
деятельности Совета обучающихся, а также информирование членов Совета 
обучающихся о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, времени и месте 
проведения заседания осуществляется секретарём Совета обучающихся. 

7.2.Делопроизводство Совета обучающихся ведётся в соответствии с 
законодательством. 

7.3.План заседаний Совета обучающихся разрабатывается на год исходя 
из плана воспитательной работы, предложений члена Совета обучающихся и 
размещается на сайте школы-интерната в рубрике «Школьное 
самоуправление». Здесь же размещаются решения Совета обучающихся в 
течение 3-х дней после их принятия. 

7.4.Протоколы Совета обучающихся имеют печатный вид, хранятся в 
папке - накопителе, а по окончании учебного года переплетаются и хранятся 
согласно номенклатуре дел школы-интерната. Протоколы подписываются 
председателем и секретарём Совета обучающихся. 

7.5. Протоколы Совета обучающихся входят в номенклатуру дел, 
хранятся постоянно в  Школе в Папке «Школьное самоуправление». 
 


