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Положение 

о Совете учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

1. Основные положения 

1.1.Совет учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7»,  является коллегиальным органом 

управления образовательного учреждения, реализующим в  форме самоуправления принцип 

демократического, государственно - общественного характера  управления образованием. 

1.2. Совет учащихся создан в целях учета мнения  обучающихся  по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по учащихся Учреждении. 

1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ  № 273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской  Федерации», Уставом школы. 

2. Компетенция Совета учащихся 

Разработка предложений по вопросам: 

 требований к одежде учащихся совместно с педагогическим советом и советом 

родителей; 

 соблюдения учащимися дисциплины и выполнения ими свои обязанностей; 

 предложений по улучшению организации образовательного процесса; 

 предложений по улучшению условий организации образовательного процесса; 

 предоставления мотивированного мнения при выборе меры дисциплинарного 

взыскания для учащихся; 

 экспертной оценки локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся; 

 согласованию Положения о комиссии по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3. Порядок организации деятельности Совета учащихся 

3.1. В состав Совета учащихся входят по два представителя от параллели учащихся 8-11 

классов. Срок полномочий Совета  учащихся  - 1 учебный год. 



3.2. На первом заседании Совета учащихся избирается председатель сроком на 1 учебный 

год, который организует работу Совету учащихся и ведет заседания Совета учащихся. 

3.3. Секретарь заседания Совета учащихся выполняет функции по фиксации решений 

Совета учащихся в виде протокола. Протоколы заседаний подписываются председателем и 

секретарем Совета учащихся. 

3.4. Предложения Совета учащихся выносятся на заседания Управляющего совета 

Учреждения или рассматриваются администрацией Учреждения для принятия решения с 

последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения.  Решения заседаний 

Совета учащихся носят рекомендательный характер. 
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