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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся МАОУ «Лицей № 155»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся (далее Совет) является коллегиальным органом 

управления МАОУ «Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

1.2. Совет функционирует на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 (ст.26 п.6) от 29.12.2012 г., Устава МАОУ 

«Лицей № 155» и настоящего Положения. 

1.3. Деятельностью Совета обучающихся является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, 

способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта 

организационной и управленческой деятельности. 

1.4. Совет проводит на базе заседания МАОУ «Лицей № 155» не реже 

одного раза в четверть. Участие в работе Совета является обязательным для 

всех его членов. 

 

2. Порядок формирования Совета обучающихся 

2.1. Совет формируется ежегодно из представителей  избираемых 

учащихся на общих собраниях 5 – 11 классов по одному от каждого класса. 

Выборы проводятся путем голосования при условии получения согласия лиц 

быть избранными в Совет. Участие в выборах является свободным и 

добровольным. Список избранных членов в Совет, направляется директору 

МАОУ «Лицей № 155». 

2.2. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода, свою работу организует согласно данному Положению. 

 

3. Структура Совета обучающихся 

3.1. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 

большинством голосов вновь избранных членов Совета. Председатель 

планирует и организует деятельность Совета. 

3.2. Для организации и координации текущей работы, ведения 

протокола заседаний и иной документации Советом избирается на первом 

заседании из вновь избранных членов совета секретарь Совета. 
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3.3. Деятельность Совета координирует заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

4. Компетенции Совета обучающихся: 

4.1. Воспитание у обучающихся уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям, 

младшим и старшим товарищам; 

4.2. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса; 

4.3. Привлечение обучающихся к организации внеклассной, 

внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной 

деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-

туристической и спортивно-массовой работе; 

4.4. Подготовка к новому учебному году. 

4.5. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Совета. Заседания Совета оформляются протоколом. 

 

5. Функции Совета обучающихся 

5.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов 

жизни школьного коллектива: 

- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации 

жизни коллектива обучающихся; 

- представляет позицию обучающихся в органах самоуправления МАОУ 

«Лицей № 155»; 

- оказывает организационную помощь в работе старост классов; 

- разрабатывает предложения по организации дополнительного 

образования обучающихся; 

- содействует реализации инициатив обучающихся в организации 

досуговой деятельности. 

5.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и 

родителей (законных представителей), соблюдая при этом принципы защиты 

прав обучающихся. 

 

6. Права и обязанности Совета обучающихся 

Совет имеет право: 

6.1. Знакомиться с локальными нормативными документами МАОУ 

«Лицей № 155» и их проектами в пределах своей компетенции, вносить в них 

изменения и предложения по совершенствованию работы. 

6.2. Направлять руководству Учреждения письменные запросы, 

предложения по работе и получать на них официальные ответы. 
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6.3. Получать от администрации информацию по вопросам жизни 

МАОУ «Лицей № 155». 

6.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

МАОУ «Лицей № 155», отвечающих за воспитательную работу, при 

подготовке и проведении мероприятий Советом обучающихся. 

6.5. Вносить руководству предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

6.6. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях 

обучающихся. 

6.7. Организовывать шефство старших классов над младшими. 

6.8. Организовывать дежурство обучающихся, поддержание дисциплины 

и порядка в МАОУ «Лицей № 155». 

6.9. Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с советами других учебных заведений. 

6.10. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 

МАОУ «Лицей № 155». 

6.11. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

6.12. Осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  и Уставом МАОУ «Лицей № 

155». 

Совет обязан: 

6.13. Соблюдать Устав МАОУ «Лицей № 155», данное Положение и 

реализовывать на практике уставные документы МАОУ «Лицей № 155». 

6.14. Принимать участие в организации и проведение коллективных 

творческих дел. 

6.15. Соблюдать этические нормы общения. 

6.16. Регулярно посещать заседания Совета. 

  

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 секретарем.  

8.2. План работы Совета составляется на учебный год исходя из плана 

воспитательной работы МАОУ «Лицей № 155» и предложений членов 

Совета. 

8.3. В конце учебного года Совет составляет отчет о выполненной 

работе. 
 


