


 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей №244 Кировского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ Лицей №244 Кировского района Санкт-Петербурга) 

ОБСУЖДЕНО 
на заседании Общего 

собрания работников 

ГБОУ Лицея №244 
Кировского района 

Санкт-Петербурга 

от 30.08.2017 
Протокол №1 

 

УЧТЕНО 
мотивированное 

мнение Совета 

родителей (законных 
представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ГБОУ 
Лицея №244 

Кировского района 

Санкт-Петербурга от 

30.08.2017 № 1 
 

Председатель Совета 

родителей (законных 
представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

___________________ 
Л.Б. Никифорова 

ПРИНЯТО 
решением 

Педагогического 

совета ГБОУ Лицея 
№244 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 
от 30.08.2017  

протокол № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора   

ГБОУ Лицея №244 

Кировского района 
Санкт-Петербурга 

от 30.08.2017  

№ 45.4-ОД 
 

Директор   

___________________ 

Светлицкий С.Л. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 



2 

1. Общие положения  

1.1. Совет обучающихся (далее – Совет) является органом самоуправления  

обучающихся 

1.2. Настоящее Положение о Совете обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее – Положение) разработано в целях сплочение ученического коллектива, развития 

инициативы ученического коллектива, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления, активизации общественной и творческой деятельности обучающихся, создания 

условий для развития отношений заботы друг о друге, взаимоуважения детей и взрослых. 

1.3. Совет обучающихся как орган, представляющий интересы обучающихся, работает 

в тесном контакте с администрацией ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга (далее – Лицей) в соответствии с Уставом и настоящим Положением.  

1.4. Деятельность Совета координирует заместитель директора по ВР, который 

руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга. 

1.5.Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель 

совета, избираемый из числа старшеклассников. 

1.6. Основные задачи Совета обучающихся: 

- организация, разработка и реализация различных программ, направленных на 

удовлетворение эстетических, культурных и досуговых потребностей, учащихся школы и 

членов Совета, включающих в себя проведение широкого круга мероприятий, организации 

объединений по интересам; 

- выдвижение и поддержание инициативы, направленной на духовное, физическое и 

нравственное воспитание и развитие учащихся школы; 

- всестороннее участие в создании и развитии оптимальной системы взаимоотношений 

в коллективе учащихся, ориентированной на общечеловеческие ценности. 

– организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия 

классных коллективов; 

– организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов; 

– вовлечение обучающихся в активную жизнь Лицея. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

1.8. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся Лицея 5-11 

классов. 

1.7. Положение о Совете обучающихся ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга является локальным нормативным актом, который обсуждается на Общем 

собрании коллектива, с учетом мнения Совета родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся, принимается Педагогическим советом Лицея и 

утверждается приказом директора.  

1.8 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в 

Положение принимаются в составе новой редакции Положения в установленном порядке 

пунктом 1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

2. Содержание работы 

2.1. В своей деятельности Совет придерживается следующих принципов 

деятельности: 

• доступности для всех членов школьного сообщества 

• равноправия - все должны иметь право решающего голоса при принятии решения; 

• выборности - полномочия приобретаются в результате выборов; 

• законности - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 
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• целесообразности - деятельность органов ученического самоуправления должно быть 

направлено на реализацию интересов и потребностей учащихся; 

• ответственности - необходимо регулярно отчитываться в проделанной работе и её 

результатах перед своими избирателями; 

• творчества и активности; 

• открытости, гласности и прозрачности - работа органов соуправления должна быть 

открыта для всех учащихся.  

• сотрудничества со всеми структурами коллектива школы 

• непрерывности в реализации принятых решений и программ; 

• уважения к интересам, достоинству и мнению каждого члена организации; 

• взаимоуважения членов Совета и уважение всех учащихся и работников школы; 

• перспективности с целью создания атмосферы сотрудничества и соуправления во всем 

школьном сообществе 

2.2. Правилами отношений между членами Совета являются взаимопонимание, 

дружелюбие, взаимная поддержка. 

2.3. Участие членов школьной организации Совета в проводимых мероприятиях 

добровольное. Каждый член Совета вправе самостоятельно определить круг мероприятий и 

программ, в которых желает принять участие или организовать 

2.4. Совет обучающихся: 

2.4.1. Участвует в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Лицея; 

2.4.2. Выражает мнение при принятии локальных нормативных актов Лицея, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

2.4.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех 

органов, представляющих интересы обучающихся, общественное мнение обучающихся 

Лицея. 

2.4.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов, 

представляющих интересы обучающихся. 

2.45. Координирует деятельность всех органов, представляющих интересы 

обучающихся. 

2.4.6. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся и отдельных 

органов, представляющих интересы обучающихся. 

2.4.7. Создает при необходимости инициативные группы обучающихся. 

2.4.8. Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы обучающихся 

предложения по улучшению качества деятельности Лицея. 

2.4.9. Организует взаимодействия с органами самоуправления Учреждения и проводит 

общешкольные дела и мероприятия  

2.4.10. Создает условия, способствующие гармонизации межличностных отношений 

2.4.11. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих 

дел, организует выявление творческого потенциала обучающихся 

2.4.12. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива.  

2.4.13. Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам Советов классов. 

2.4.14. Применяет и снимает меры дисциплинарного взыскания к обучающимся; 

поощрения обучающихся. 

 

3. Состав совета обучающихся  

Организация работы 

3.1. В состав Совета обучающихся входят представители классных коллективов 

уровней средней и старшей школы, избираемые классным собранием при норме 

представительства – 1- 2 человека от класса. Выборы членов Совета проводятся ежегодно.  



4 

3.2. Совет возглавляет Председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов Совета, сроком на один год.  

3.3. Председатель Совета: 

 организует работу Совета, распределяет поручения между членами Совета; 

 осуществляет контроль над выполнением планов работы; 

 подписывает протоколы заседаний Совета; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, 

поручениями собрания школьной организации Совета 

3.4. В Совете для решения текущих вопросов могут быть созданы секции, секторы, 

центры, творческие мастерские, Советы дел, Советы старшеклассников и т. п., которые 

могут иметь как постоянный, так и временный характер для подготовки и проведения 

отдельных мероприятий. Такие сообщества членов Совета вправе проводить свои сборы, 

мероприятия, выдвигать инициативы в Совет, на школьное собрание Совета.  

3.5. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже 1 раза в четверть. 

3.6. Решения Совета обучающихся по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения 

принимаются простым большинство голосов. При равенстве голосов голос Председателя 

Совета является решающим. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива. 

3.7. Член Совета обучающихся может требовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов Совета или две трети представляемого им классного 

коллектива. 

3.8. В Совете на постоянной основе выделены следующие сектора (по видам 

деятельности): 

 учебный (помощь педагогическому коллективу в организации учебного 

процесса, пропаганде научных знаний); 

 культмассовый (организация творческих конкурсов, общешкольных 

праздников); 

 спортивный (организация и помощь в проведении спортивных мероприятий); 

 информационный (выпуск тематических газет, помощь в оформлении 

общешкольных мероприятий); 

 трудовой (организация дежурства классов, проведение субботников). 

3.9. Высшим руководящим органом Совета является собрание Совета, в котором имеют 

право участвовать все члены школьной организации. 

3.10. Собрание Совета проводится не реже 1 раза в четверть. Отчетно-выборные 

собрания проводятся не реже 1 раза в год. 

3.11. Собрание Совета правомочно принимать решения при участии в его работе более 

половины членов Совета обучающихся. Решение принимается большинством голосов от 

числа присутствующих на собрании. 

3.12. Каждый член Совета имеет право одного голоса. Голосование на собрании член 

Совета обязан осуществлять лично. Передача своего голоса другим членам не допускается. 

3.13. Для организации текущей работы Совет избирает актив. Актив Совета состоит из 

руководителей структурных подразделений и председателя Совета. Совет вправе досрочно 

прекратить полномочия председателя, члена Совета или всего состава Совета. Если 

прекращены досрочно полномочия председателя либо отдельных членов Совета, то 

полномочия вновь избранных членов Совета или председателя действуют до отчетно-

выборных собраний. 

3.14.8. Подготовка конкретного мероприятия или дела происходит через создание 

отдельной творческой группы с назначением ответственных лиц; 

3.15. Члены Совета имеют право привлекать к деятельности организации лиц, 

способных принять участие и организовать то или иное конкретное мероприятие или 

программу, в том числе педагогических работников школы и специалистов; 
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3.16. Председатель Совета может принимать участие в работе Педагогического совета, 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с правом 

совещательного голоса, присутствовать на комиссиях Лицея, рассматривающих вопросы 

дисциплины и защиты прав обучающихся. 

 

4. Обязанности и права 

4.1. На Совет обучающихся возлагается: 

4.1.1. Координация деятельности органов, представляющих интересы обучающихся. 

4.1.2. Обеспечение взаимодействия классных коллективов. 

4.1.3. Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел. 

4.1.4. Информирование ученического и педагогического коллектива Лицея о ходе и 

результатах работы Совета обучающихся. 

4.2. Представители Совета обучающихся имеют право: 

4.2.1. Принимать участие: 

– в разработке и обсуждении проектов Локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся Лицея; 

– в работе комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (совершеннолетние члены Совета); 

– в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Лицея; 

– в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации 

внеурочных мероприятий. 

4.2.2. Вносить предложения: 

– по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета 

обучающихся; 

– по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и 

материально-техническими ресурсами; 

– о поощрении и стимулировании обучающихся за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности; 

– о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей 

обучающихся. 

 

5. Документация и отчетность 
5.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются. 

5.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год и согласуется 

с планом воспитательной работы Лицея. 

5.3. Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю директора 

по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

6. Пекращение деятельности Совета обучающихся 

6.1. Прекращение деятельности Совета проводится путем ликвидации. Решение о 

ликвидации принимается собранием школьной организации большинством голосов. 
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