


ГЛАВА 1. Общие положения 

Статья 1. Совет обучающихся в МКОУ «Туруханская СШ № 1». 
Совет обучающихся позволяет школьникам самостоятельно решать непосредственно или через органы 
совета обучающихся вопросы школьной жизни, исходя из своих интересов. 

Статья 2. Цели Совета обучающихся. 
Совет обучающихся призван обеспечить наиболее полную и эффективную реализацию прав и интересов 
школьников, а также их самостоятельность, инициативу и творчество в решении вопросов школьной 
жизни. 

Статья 3. Принципы Совета обучающихся. 
3.1. Принцип самостоятельности. Все вопросы, связанные с деятельностью Объединения, решаются 
только его членами. 
3.2. Принцип коллективности. Любое решение в Объединении принимается после коллективного 
обсуждения с учетом самых разнообразных мнений. 
3.3. Принцип ответственности. Члены Объединения несут ответственность перед своей организацией. 
3.4. Принцип гласности. Все решения Объединения доводятся до сведения обучающихся через органы 
печати. 

Статья 4. Правовая основа Совета обучающихся. 
Правовую основу Совета обучающихся составляют: 

4.1. Конституция Российской Федерации, федеральные законы; 
4.2. Законы и другие нормативные акты Красноярского края; 
4.3. Постановления губернатора Красноярского края, Министерства образования Красноярского края; 
4.4. Устав школы. 

Статья 5. Право школьников на участие в Совете обучающихся. 
5.1. Школьники МКОУ «Туруханская СШ № 1» осуществляют свое право участия в Совете 
обучающихся в соответствии с настоящим Положением. 
5.2. Участие школьника в Совете обучающихся гарантируется правом: 
а) избирать и быть избранным в выборные органы Совета обучающихся; 
б) равного доступа к Совету обучающихся; 

в) получать полную информацию о деятельности Совета обучающихся, выборных лиц. 

Статья 6. Обращение школьников, родителей и педагогов в Совет обучающихся. 
6.1. Школьники, родители и педагог имеют право па индивидуальное и коллективное обращение в Совет 
обучающихся, к выборным лицам Совета обучающихся. 
6.2. Совет обучающихся и его выборные лица обязаны дать ответ по существу обращения школьников, 

родителей и педагогов в течение 10 дней. 

Статья 7. Формы Совета обучающихся. 
7.1. Совет обучающихся осуществляется: 
а) непосредственно школьниками через выборы, общие собрания (конференции); 
б) органами Совета обучающихся. 
7.2. Организационные формы Совета обучающихся определяются в пределах, установленных 
настоящим Положением и закрепляются в Уставе школы. 

ГЛАВА 2. Органы Совета обучающихся и выборные лица Совета обучающихся 
Статья 8. Органы Совета обучающихся. 
8.1. К органам Совета обучающихся относятся: 
а) Общее собрание школьников (школьные конференции); 
б) Совет обучающихся. 
8.2. Наличие выборных органов Совета обучающихся является обязательным. 
8.3. Органы Совета обучающихся наделяются в соответствии с настоящим Положением и Уставом 
школы собственными полномочиями в решении вопросов школьной жизни. 



Статья 9. Общее собрание школьников (школьная конференция). 
9.1. Общее собрание школьников (школьная конференция) является высшим органом Совета 
обучающихся. 
9.2. Общее собрание школьников (школьная конференция) проводится не реже одного раза в год. 
9.3. Полномочия общего собрания (школьной конференции): 
а) обсуждение Устава Школы, изменений и дополнений в него; 
б) заслушивание ежегодного послания директора школы; 
в) заслушивание отчета Президента школы о работе по итогам учебного года; 
г) рассмотрение иных вопросов, отнесенных к ее ведению Уставом школы. 

Статья 10. Состав Совета обучающихся. 
10.1. Совет обучающихся является представительным органом. Депутатом Совета может быть любой 
обучающийся 5-11 классов. 
10.2. Состав Совета обучающихся формируется на основе представительства каждого класса. 
10.3. Норма представительства кандидатов устанавливается не более двух человек от каждого с 8 по 11 
классы и одни человек от каждого с 5 по 7 классы. Порядок выборов кандидатов определяется каждым 
классом самостоятельно. Полномочия кандидатов подтверждаются протоколами собраний классов. 
10.4. Полномочия Совета обучающихся: 
а) разрабатывает планы проведения школьных мероприятий; 
б) обладает правом внесения инициативы о внесении изменений и дополнений в Устав школы, 
Положение о Совете обучающихся; 
в) избирает из своего состава кандидатов в вице-президенты школы; 
г) формирует избирательную комиссию для проведения выборов Президента школы; 
л) рассматривает индивидуальные и коллективные предложения школьников. 
10.5. Срок полномочий членов Совета обучающихся - один учебный год. 
10.6. Руководителем Совета обучающихся является Президент школы, который организует подготовку 
заседания Совета, ведет его, подписывает решения, представляет Совет обучающихся в его 
взаимоотношениях с другими органами, делает заявления от имени Совета обучающихся, решает 
другие вопросы. 
10.7. Структура Совета обучающихся состоит из отделов. Каждый отдел из своего состава избирает 
председателя. 

Функции отделов: 
а) Отдел юстжщи: 

- занимается юридическими вопросами, связанными с правами и обязанностями обучающихся и 
учителей; 
- осуществляет правовое обучение обучающихся; 
- разрабатывает поправки и изменения в законодательные проекты и акты школьной организации, 
Совета обучающихся; 
- организует и проводит мероприятия правового направления; 
- ведет сотрудничество с правоохранительными органами. 

б) Отдел «Образования»: 
- ведет учет успеваемости, пропусков занятий, опозданий; 
- занимается подготовкой и участием в олимпиадах, научно-практических конференциях, предметных 
неделях; 
- разрабатывает систему поощрений учеников школы; 
- следит за сохранностью обучающимися школьных учебников; 
- организовывает помощь школьной библиотеке в ремонте книг; 
- отслеживает дежурства по школе, в классах; 
- организует и проводит «веселые перемены» с младшими классами. 

в) отдел «Досуг»: 
- планирует, организует и проводит школьные мероприятия, КТД; 
- организует деятельность в сфере приоритетных направлений воспитания; 
- ведет учет и пропаганду спортивных достижений обучающихся; 
- ведет общегражданскую пропаганду; 
- организует и проводит изучение обычаев и традиций своей семьи, своего народа; 
- выявляет «адреса милосердия», организует помощь ветеранам, инвалидам, престарелым, пожилым; 



- организует шефство старшеклассников над младшими школьниками, 
г) Группа порядка: 
- организует дежурство классов по школе и во время проведения школьных мероприятий; 
- планирует и организует работу по сохранению и преобразованию школы и школьной территории, 

д) Информационный отдел: 
- информирует общественность о работе всех отделов Совета обучающихся; 
- готовит фото и видео репортажи, выпускает стенгазеты, листовки; 
- проводит социологические исследования (анкетирования, интервью, видеосъемки, опрос мнений); 
- участвует в разработке сценариев, конкурсов, концертов; 
- выпускает устные журналы; 

- готовит и оформляет альбомы, фильмы из жизни школы. 

Статья 11. Президент школы. 
Президент школы является высшим лицом Совета обучающихся. 
Статья 12. Выборы Президента школы. 

Президент школы избирается: 
- из числа школьников 8-10 классов сроком на два учебных года; 
- обучающимися всей школы при прямом или тайном голосовании по большему количеству голосов; 
- Президент избирается на Совете обучающихся при тайном голосовании по большему количеству голосов. 

Для проведения выборов Президента Совет обучающихся образует избирательную комиссию, 
которая на своем заседании избирает себе председателя и секретаря, а также утверждает Регламент своей 
работы. Комиссия на основании соответствующих заявлений регистрирует кандидатов в Президенты 
школы. Кандидатов в Президенты школы могут выдвинуть группы обучающихся, а также любой из 
обучающихся может сам выдвинуть свою кандидатуру в Президенты школы. Для регистрации каждому 
кандидату необходимо собрать подписи в поддержку в количестве не менее 5% от общего числа 
обучающихся. 

С момента регистрации кандидата в Президенты школы и выдачи ему удостоверения кандидат 
имеет право всеми доступными и законными способами вести предвыборную агитацию за свою 
кандидатуру. Агитации заканчивается за сутки до голосования. Избранным считается тот из кандидатов, 
который набрал наибольшее количество голосов. Результаты голосования объявляются председателем 
избирательной комиссии. 

В случае избрания Президента школы избирательная комиссия вручает ему удостоверение, 
организует проведение иногурации. 
Статья 13. Полномочия Президента школы. 
Президент школы: 
а) является представителем всех обучающихся во взаимоотношениях с другими органами; 
б) участвует в заседаниях и ежегодно отчитывается перед общим собранием школьников (школьной 
конференцией) о своей деятельности по итогам учебного года; 
в) решает другие вопросы в соответствии с Уставом школы. 
Статья 14. Досрочное прекращение полномочий Президента школы (импичмент). 
14.1. Импичмент Президента школы допустим по инициативе не менее 10 % от общего числа школьников. 

Вопрос об импичменте Президента школы обсуждается общим собранием обучающихся (школьной 
конференцией), которое выслушивается в обязательном порядке заявление по этому поводу Президента 
школы. 

14.2 Решение об импичменте Президента школы принимается в следующих случаях: 
- за действия, порочащие статус Президента школы; 
- за ненадлежащее выполнение обязанностей Президента школы. 

14.3. Решение об отрешении Президента школы от должности должно быть принято не менее 60% 
обучающихся от общего числа. 

Статья 15. Вице-президент школы. 
15.1 .Вице-президент школы назначается Советом обучающихся по представлению Президента школы из 
числа председателей. 
15.2. Полномочия вице-президента: 

а) по поручению Президента школы отвечает за определенное направление деятельности школы; 



б) в период отсутствия Президента школы выполняет по его решению функции Президента школы; 
в ) в случае досрочного прекращения полномочий вице-президент выполняет функции Президента 
школы до новых выборов. 

ГЛАВА 3. Взаимоотношение органов Совета обучающихся с другими органами 

Статья 16. Основы взаимоотношений. 
16.1 Взаимоотношения между органами Совета обучающихся и администрацией школы, 
педагогическим советом, Советом родителей и другими органами, предусмотренными Уставом школы, 
строятся на основе принципов взаимоуважения и сотрудничества. 
16.2. Администрация школы, педагогический совет, Совет родителей и другие органы, предусмотренные 
Уставом школы, не в праве по собственной инициативе принимать к своему рассмотрению вопросы, 
отнесенные к ведению Совета обучающихся. 


