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1. Общие положения 
1.1. Положение о Совете обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 
г.Томска (далее - соответственно Положение, Школа) разработано на основе 
следующих нормативных документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Уставом МАОУ СОШ №2 г.Томска; 
- другими нормативными документами, регламентирующими деятельность Школы. 

1.2. Совет обучающихся Школы является коллегиальным органом управления 
Учреждения и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 
обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 
Школы. 

1.3. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся школы и действует на 
основании настоящего Положения. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся Школы. 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 
2.1. Целью деятельности Совета является представление интересов и защита прав 

обучающихся. 
2.2. Задачами деятельности Совета являются: 

- Участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы. 
- Представление интересов обучающихся в процессе управления Школой. 
- Координирование деятельности всех органов ученического самоуправления. 
- Освещение событий школьной жизни. 
- Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 
- Защита прав обучающихся. 

3. Функции Совета обучающихся 
Совет обучающихся: 

3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни Школы. 
3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности на 

основе их интересов и потребностей. 
3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей. 
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4. Права Совета обучающихся 
Совет обучающихся имеет право: 

4.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Школы. 

4.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Школой по его оптимизации с 
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке 
расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 
быта и отдыха обучающихся. 

4.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 
Школы, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

4.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанными с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины, правил для обучающихся и 
правил внутреннего распорядка Школы. 

4.5. Участвовать 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 Школы. 

4.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; избрать представителей Совета 
обучающихся в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

4.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Школы 
необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию. 

4.8. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений Школы. 

4.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
органов управления Школой. 

4.10. Размещать на территории Школы информацию в отведенных для этого местах (на 
стенде Совета) и в школьных средствах информации, получать время для 
выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

4.11. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы. 
4.12. Создавать печатные органы. 
4.13. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений и общественных организаций. 
4.14. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне Школы. 
4.15. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше. 
4.16. Информировать обучающихся о деятельности Школы. 
4.17. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся. 

5. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 
5.1. Совет обучающихся формируется ежегодно из числа обучающихся 5-11-х классов с 

использованием процедуры выборов. В Совет обучающихся входит по одному 
представителю от каждого класса. 

5.2. Совет обучающихся возглавляет председатель, избираемый из числа членов Совета. 
Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 
иной документации Советом обучающихся избирается секретарь Совета 
обучающихся. 

5.3. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета обучающихся 
избираются на первом заседании Совета обучающихся. 

5.4. Совет обучающихся вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя 
председателя и секретаря. 



6. Организация работы Совета обучающихся 
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета обучающихся. 
6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по 

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

6.3. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц. 
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. 

6.4. При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 
Заседания Совета обучающихся оформляются протоколом. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность 
документации Совета обучающихся. 

6.5. Совет обучающихся не вправе выступать от имени Школы. 
6.6. С целью развития деятельности Совета обучающихся в Школе создаются 

необходимые условия для его функционирования. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся школьной конференцией по 
предложению Совета обучающихся. 


