
 1 

       

«СОГЛАСОВАНО» 

Советом лицея 

Протокол  № 50 от 

25.03.2020г 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказ № 31  от  

26.03.2020г. 

 

 

 

Положение о Совете обучающихся 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

1. Общие положения 

1.1. Деятельностью Совета обучающихся (далее – Cовет) является  реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, способствующая 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности. 

1.2.Совет обучающихся Учреждения является органом ученического самоуправления 

Учреждения, способствует реализации и защите прав обучающихся, представляет их интересы. 

Заседания Совета обучающихся Учреждения проводятся не менее одного раза в четверть. 

Решения Совета обучающихся Учреждения являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Совета обучающихся Учреждения и если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

Решения, принятые Советом обучающихся Учреждения, доводятся до членов 

классных коллективов и являются обязательными для исполнения. 

2. Порядок формирования Совета обучающихся 

2.1. Совет обучающихся Учреждения избирается сроком на один учебный год. 

2.2. Совет обучающихся Учреждения избираются обучающиеся 8-11 классов, не менее 

одного обучающегося от класса. Число членов Совета обучающихся Учреждения не 

ограничивается. Для обеспечения возможности участия в выборах каждого обучающегося 8-

11 классов предусмотрено самовыдвижение. Организацию выборов осуществляет 

избирательная комиссия, формируемая из представителей 10-11-х классов. В Совет 

кооптируется педагог  (заместитель директора по воспитательной работе) для оказания 

педагогической помощи в деятельности Совета. 

2.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру. 

2.4.Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и организует деятельность 

Совета. 

3. Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами самоуправления лицея 

3.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей компетенции, 

установленной настоящим Положением. 

3.2. Совет  взаимодействует с Советом обучающихся по вопросам совместного ведения 

школьных дел. 

3.3. Представитель Совета обучающихся может принимать участие в работе педагогического 

совета, Совета лицея, других структур лицея с совещательным голосом, затрагивающих 



 2 

интересы обучающихся,   присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы 

дисциплины и защиты прав обучающихся. 

4. Задачи Совета обучающихся 

4.1. Представляет интересы обучающихся в процессе управления Учреждением. 

4.2. Поддерживает и развивает инициативу обучающихся в жизни коллектива Учреждение. 

4.3. Реализует и защищает права обучающихся. 

4.4. Организует взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения по вопросам 

организации массовых воспитательных мероприятий. 

 

5. Компетенции Совета обучающихся 

5.1. Совет: 

 рассматривает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие интересы 

обучающихся, 

 разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 представляет кандидатуры обучающихся на поощрение за успехи в учебе, участие и 

победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; общественно-полезную 

деятельность и добровольный труд на благо Учреждения; благородные поступки. 

 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении общешкольных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, 

 выражает мотивированное мнение по вопросам применения мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся Учреждения; 

 организует работу по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка. 

6. Права Совета обучающихся 

6.1.1. Совет имеет право: 

6.1.2.  Знакомиться с локальными нормативными документами  Учреждения и их проектами в 

пределах своей компетенции, вносить в них изменения и предложения по совершенствованию 

работы. 

6.1.3.  Направлять администрации Учреждения письменные запросы, предложения по  

совершенствованию  образовательного процесса и получать на них официальные ответы. 

6.1.4. Получать от администрации информацию по вопросам жизни Учреждения. 

6.1.5.  Пользоваться организационной поддержкой заместителя директора по воспитательной   

работе, при подготовке и проведении мероприятий Советом. 

6.1.6.  Вносить предложения о поощрениях обучающихся, а при рассмотрении вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать экспертное (или 

коллегиальное) заключение о целесообразности его применения. 

6.1.7. Опротестовывать в пределах своей компетенции решения руководства, касающиеся 

обучающихся, принятые без учета предложений Совета обучающихся, в других органах 

самоуправления. 

6.1.8. Создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре и др.), участвовать в 

работе СМИ. 

6.1.9. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами других 

учебных заведений. 

6.1.10. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по 

согласованию с руководством. 

6.1.11. Вносить предложения в план воспитательной работы. 
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6.1.12. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

Учреждения. 

 

7. Ответственность Совета обучающихся 

7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач  и функций. 

7.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

8.  Делопроизводство Совета обучающихся 

8.1. Заседания Совета протоколируются. 

8.2. План  работы Совета разрабатывается  на весь учебный  год исходя из плана 

воспитательной работы лицея и предложений членов Совета. 

8.3. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 

 

 


