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1.Общие положения.
1.1.Совет  обучающихся   (далее  Совет)  является  общественным  органом
управления  государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени
генерал-майора  Владимира  Вениаминовича  Еремеева  с.Нижнеаверкино
муниципального района Похвистневский Самарской области
( далее- ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино)

1.2.Совет обучающихся  действует в соответствии с Федеральным законом  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ СОШ 
им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино,  Положением о Совете обучающихся.

1.3.Совет обучающихся создается для развития ученического коллектива , 
формирования у обучающихся  школы навыков жизни и деятельности в 
социуме, воспитания гражданственности и чувства ответственности перед 
обществом за свою деятельность.

14.Деятельность Совета  строится на принципах равноправия, выборности, 
гласности, законности, целесообразности, гуманности, самодеятельности и 
ответственности.

1.5. Совет обучающихся организует школьный досуг обучающихся, освещает
события школьной жизни.

1.6.Деятельность Совета обучающихся  ведется в обстановке широкой 
гласности : любой учитель, представитель родительской общественности 
имеет право получить исчерпывающую информацию о  деятельности и 
решениях Совета, оказать посильную помощь.

2.Структура Совета обучающихся.
2.1.Выборы в Совет обучающихся  проводятся ежегодно в начале учебного 
года на общем собрании обучающихся школы.

2.2.На общем собрании в  Совет обучающихся, избираются 20 наиболее 
активных, дисциплинированных учащихся 5-9  классов, пользующихся у 
своих товарищей авторитетом. При этом обучающиеся 7-9 классов в составе 
Совета обучающихся должны составлять не менее 60% от его состава. 

2.3. Руководит деятельностью Совета  председатель, избранный членами 
Совета обучающихся на первом заседании. 

2.4. Председатель Совета координирует работу секторов, ведет заседания 
Совета. В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель 
председателя Совета.



2.5. Члены Совета обучающихся  являются связующим звеном между 
классными  и общешкольным  коллективами. Доводят до сведения класса и 
классного руководителя решения Совета обучающихся.

2.6. Для осуществления своих функций Совет формирует сектора: учебный, 
культмассовый, спортивный, хозяйственный, информационный, сектор 
правопорядка. Члены вновь избранного Совета  на первом заседании 
самостоятельно определяют, какие из этих секторов будут функционировать 
в течение года.

2.7. Для реализации плана работы Совета обучающихся  создается   
временный Совет дела.

2.8. В рамках Совета обучающихся  могут функционировать детские 
общественные объединения.

3. Содержание и порядок работы.
3.1. Вся деятельность Совета ведется в соответствии с планом работы , 
который разрабатывается и принимается на заседании Совета обучающихся.

3.2 Педагогический контроль за деятельностью Совета осуществляет  
ответственная за ведение и контроль ВР, она имеют право присутствовать на 
заседаниях Совета.

3.3.В случае необходимости Совет может приглашать на свои заседания 
учителей , классных  руководителей, администрацию. Приглашенные 
обладают правом совещательного голоса.

3.4. Совет  имеет право привлекать для решения поставленных задач, с 
разрешения Управляющего Совета школы, общественные организации, 
государственные учреждения.

3.5. Для решения спорных вопросов Совет обучающихся вправе обратиться к
администрации школы, педагогическому совету, Управляющему Совету 
школы.

3.6.Заседания Совета обучающихся  протоколируются секретарем.

3.7.Анализ деятельности Совета представляется председателем Совета  и 
зачитывается на   школьной конференции в конце года.

3.8. Решения принимаются голосованием. Решение Совета обучающихся 
является правомочным, если на нем присутствовало не менее двух трети 



состава  и если за решение проголосовало не менее двух третей 
присутствующих.

4.Направления деятельности секторов.
4.1. Учебный сектор:
- участвует в организации всех интеллектуально-познавательных 
мероприятий ;
- осуществляет сбор информации об учебном процессе;
- осуществляет оценку учебной деятельности классных коллективов  и 
отражает результаты на экране соревнований в конце каждой четверти.
-  способствует поощрению хорошистов и отличников.

4.2 Культмассовый сектор:
- участвует в организации и проведении культурно-массовых мероприятий;
- организует экскурсии, посещение выставок, музеев;
- осуществляет оценку участия классных коллективов в общешкольных 
культурно-массовых мероприятиях и отражает результаты на экране  
соревнований в конце каждой четверти;
- способствует поощрению талантливых учащихся.

4.3.Спортивный сектор:
-участвует в организации спортивно-оздоровительных мероприятий ;
- осуществляет сбор информации о спортивных достижениях  учащихся 
школы;
- осуществляет оценку спортивной  деятельности классных коллективов  и 
отражает результаты на экране соревнований в конце каждой четверти;
-  способствует поощрению лучших спортсменов школы.

4.4. Хозяйственный сектор:
- организует участие классов в общественно полезных трудовых акциях;
- организует дежурство классов по школе;
- осуществляет помощь администрации в проведении субботников;
- определяет  и принимает решения о поощрении самых активных 
участников трудовых дел.

4.5. Информационный сектор :
-отвечает за формирование имиджа школы;
-отвечает за освещение в школьной газете мероприятий , проводимых в 
классах и  в школе;
-отвечает за своевременное создание рекламных материалов , поздравлений;
- организует участие классов в тематических конкурсах стенгазет;
- осуществляет обман информацией с другими организациями.

4.6. Сектор  правопорядка :
- контролирует соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающимися;
- участвует в обеспечении порядка на школьных вечерах , дискотеках;



- организует участие классов в общешкольных мероприятиях с правовой 
тематикой;
- осуществляет анализ правонарушений, зафиксированных в журнале 
дежурства, отражает их на экране   соревнований в конце каждой четверти;

4.7.Временный Совет дел:
- организует подготовку и проведение коллективно творческих дел;
- осуществляет связь с классными советами дела;
- анализирует эффективность проведения КТД.

4.8. Курируют деятельность секторов :
 - Учебного сектора и  сектора правопорядка – ответственная за ведение и 
контроль УР;
 - Культмассового сектора и временного Совета дела – ответственная за 
ведение контроль ВР;
 - Спортивного сектора –  преподаватель физкультуры;
 - Информационного сектора – учитель русского языка и литературы;
 - Хозяйственного  сектора – заведующая хозяйством;

5.Права и обязанности  членов Совета обучающихся.
5.1.Члены Совета обязаны :
- соблюдать требования данного Положения;
- ответственно относиться  к порученному делу; 
- помнить , что их деятельность должна быть направлена на улучшение  
    внутришкольной жизни, 
- укрепление ее традиций, создание в ней добрых, человеческих  
   отношений ;
- принимать активное участие в деятельности Совета, присутствовать на 
   заседаниях;
- доводить до сведения одноклассников и классного руководителя 
    решения Совета;
- уважать взгляды, убеждения других людей;
- соблюдать этические нормы, быть вежливыми по отношению друг к 
   другу и окружающим в процессе обсуждения различных вопросов и 
   проведения мероприятий.

5.2. Члены Совета имеют право:
 - выдвинуть для обсуждения любую проблему ,  находящуюся в рамках 
    компетентности Совета;
 - на проявление собственной активности и творчества;
 - выбирать дело или поручение в соответствии со своими способностями , 
   склонностями и  возможностями; 
- слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним       
необходимые решения.
- обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе.



- вносить предложения по изменению и улучшению деятельности Совета 
обучающихся.
- направлять мотивированное мнение директору школы по поводу локальных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

5.3.Членами Совета  не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу 
школы, не  выполняющие правила внутреннего распорядка для обучающихся
5.4.Члены Совета  за систематическое непосещение заседаний и 
невыполнение возложенных на них обязанностей, общим голосованием, 
могут быть исключены из Совета.

6. Внесение изменений и дополнений в данное Положение.
6.1. Руководствуясь опытом работы, Совет  может вносить изменения и 
дополнения в данное Положение.
6.2.Изменения или дополнения принимаются решением Совета 
обучающихся, вступают в силу с момента утверждения директором и 
становятся частью данного Положения.
6.3. Положение действительно до принятия новой редакции.
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