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Положение о Совете обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга 

   

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся (далее – Совет обучающихся) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  гимназии № 433 Курортного района Санкт-

Петербурга (далее – Положение, гимназия), разработано в соответствии с: 

✓ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

✓ Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № ВК-

262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся 

в образовательных организациях»;  

✓ Уставом  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  гимназии    

№ 433 Курортного района Санкт-Петербурга  и другими действующими нормативными 

документами. 

1.2. Совет обучающихся гимназии формируется по инициативе обучающихся с целью учета 

мнения обучающихся по вопросам управления гимназией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.3. Совет обучающихся  гимназии действует на основании Устава гимназии и Положения о 

совете обучающихся гимназии, согласованного на конференции обучающихся гимназии или 

Совете обучающихся, принятого  решением Общего собрания работников гимназии и 

утвержденного приказом директора гимназии.  

1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся в 

соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся гимназии, 

находящихся на очной форме обучения. 

1.5. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся гимназии. 

1.6. Наличие двух и более Советов обучающихся в гимназии не допускается. 

 

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: 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом интересов 

и способностей обучающихся; 

- содействие органам управления гимназией в решении образовательных, воспитательных и иных 
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задач, в организации досуга обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и всестороннего развития личности обучающихся; 

- участия в решении социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов ученического 

самоуправления; 

- содействие в проведении работы с обучающимися, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу гимназии; 

- содействие органам управления гимназией в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

- содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований Устава гимназии, 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся гимназии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями. 

 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся гимназии. 

3.2. Инициатива создания Совета обучающихся выражается путем соответствующего решения, 

принятого на Конференции обучающихся делегированными  обучающимися от 7-11-х классов в 

количестве не менее 5 человек от каждого класса путем открытого голосования  простым 

большинством голосов.   

3.3. Конференция обучающихся собирается инициативной группой обучающихся. 

3.4. Инициативная группа разрабатывает проект Положения о Совете обучающихся, определяет 

порядок избрания Совета обучающихся. 

3.5. При наличии действующего Совета обучающихся или поданной инициативы о создании 

Совета обучающихся новые инициативы не допускаются. 

3.6. Состав Совета обучающихся формируется в начале учебного года (сентябрь) на классных 

часах путем  прямых выборов из расчета  1 обучающегося от каждого  класса из 5-11-х классов. 

Выборы  представителей обучающихся в Совет обучающихся гимназии происходят путем 

открытого голосования простым большинством голосов. 

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

года. 

3.8.Каждое объединение обучающихся в гимназии вправе делегировать в Совет обучающихся 1 

представителя. 

3.9. Председатель, заместитель председателя  и секретарь Совета обучающихся избираются из 

состава Совета обучающихся открытым голосованием простым большинством голосов на 

собрании Совета обучающихся. 

3.10. Заместитель директора по воспитательной работе размещает информацию о формировании 

Совета обучающихся, его составе, председателе, заместителе председателя и секретаре на стенде 

гимназии. 

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления гимназии 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления гимназией регулируются 

Уставом,  настоящим Положением, иными нормативными локальными актами гимназии.  

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления гимназией на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления гимназией могут присутствовать на заседаниях Совета 

обучающихся. 

4.4. Председатель Совета обучающихся может быть приглашен на заседания коллегиальных 

органов  и органов управления гимназией для рассмотрения вопросов, находящихся в 

компетенции Совета обучающихся. 

 

5. Компетенция Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся: 

- участвует в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих 



права и законные интересы обучающихся гимназии; 

- готовит и вносит предложения в органы управления гимназии по оптимизации учебно-

воспитательного процесса, организации внеучебной деятельности и отдыха обучающихся; 

- выражает обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов гимназии, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- участвует в рассмотрении и выражает мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

гимназии; 

- участвует 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 гимназии; 

-  направляет совершеннолетних представителей обучающихся в состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- запрашивает и получает в установленном порядке от органов управления гимназией 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

- вносит предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и 

помещений гимназии; 

- пользуется в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления гимназией; 

- информирует обучающихся о деятельности гимназии и Совета обучающихся  на классных часах, 

собраниях; 

- рассматривает обращения, поступившие в Совет обучающихся гимназии. 

 

6. Организация работы Совета обучающихся 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся заседания 

Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 

обучающихся. Повестка дня, дата, время и место проведения заседания сообщаются  членам 

Совета обучающихся секретарем Совета обучающихся не менее чем за 2 дня до проведения 

заседания. 

6.3. Проводит заседания Совета обучающихся председатель Совета обучающихся либо, в его 

отсутствие, его заместитель. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. 

Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

6.5. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 

гимназии. 

7.  Права и обязанности Совета обучающихся 

7.1. Члены Совета обучающихся обязаны: 

-   соблюдать настоящее Положение; 

-  исполнять принятые на себя обязательства; 

-   заботиться об авторитете Совета обучающихся. 

7.2. Совет обучающихся имеет право:  

-  размещать информацию на территории и в средствах информации гимназии; 

-  представлять интересы обучающихся в органах управления гимназией; 

-  создавать печатные органы; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, ответственных за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета обучающихся; 

- устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с Советами обучающихся 

других учебных заведений. 

7.3. Каждый класс имеет право отзыва своего представителя из Совета  обучающихся гимназии 

или замены его в связи с выбытием в другое образовательное учреждение. 



 

8. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 

8.1. С целью развития деятельности Совета обучающихся в гимназии должны быть созданы 

необходимые условия для его функционирования. 

8.2. Совет обучающихся гимназии ведет протоколы своих заседаний. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета родителей  гимназии; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета обучающихся гимназии и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета обучающихся гимназии. 

8.4. Протоколы хранятся в кабинете воспитательной службы гимназии. 
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