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Положение об Ученическом совете

1. Общие положения.
1.1 Ученический совет является выборным органом ученического самоуправления МАОУ 
«СОШ № 31» (далее -  «Учреждение»)
1.2 Ученический совет действует на основании действующего законодательства, Устава 
Учреждения и настоящего Положения.
1.3 Ученический совет возглавляет председатель, избираемый обучающимися 8-11 
классов тайным всеобщим голосованием.
1.4. Ученический совет состоит из комиссий, возглавляемых председателями комиссий.
2. Цели и задачи Ученического совета
2.1 Целью деятельности Ученического совета является формирование гражданской 
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формированию у 
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества, реализация права обучающихся на участие в 
управлении образовательным учреждением.
2.2 Задачами деятельности Ученического совета являются:

• представление интересов обучающихся в процессе управления Учреждением;
• поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни;
• защита прав обучающихся.

3. Функции Ученического совета
3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни Учреждения: изучает 
и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 
обучающихся в органах управления Учреждения, разрабатывает предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности, 
создает условия их реализации.
3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 
проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу 
по защите прав обучающихся.
4. Права Ученического совета 
Ученический совет имеет право:
4.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
4.2. Размещать на территории Учреждения информацию в отведенных для этого местах и 
в школьных средствах информации, получать время для выступления своих 
представителей на классных часах и родительских собраниях.
4.3. Направлять в администрацию Учреждения письменные запросы, предложения и 
получать на них официальные ответы.
4.4. Знакомиться с нормативными документами Учреждения и их проектами и вносить 
свои предложения.
4.5. Получать от администрации Учреждения информацию по вопросам жизни 
Учреждения.



4.6. Представлять интересы обучающихся перед администрацией Учреждения, на 
педагогических советах, собраниях.
4.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка.
4.8. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы.
4.9. Организовывать работу общественных приемных ученического совета, сбор 
предложений обучающихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 
поднятых обучающимися проблем перед администрацией Учреждения, другими органами 
и организациями.
4.10. Участвовать в организации работы по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса.
4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 
Ученического совета.
4.12. Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в 
Учреждении.
4.13. Вносить предложения о поощрении и наказании обучающихся, а при рассмотрении 
администрацией Учреждения вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к 
обучающимся выражать своё мнение о целесообразности его применения.
4.14. Создавать печатные органы.
4.15. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 
ученическими советами других учебных заведений.
4.16. Направлять представителей ученического совета на заседания органов управления 
Учреждением, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся.
4.17. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по 
согласованию с администрацией.
4.18. Вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения.
4.19. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне Учреждения.
4.20. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия разного 
уровня.
4.21. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 
Учреждения.
5. Взаимодействие с другими органами школьного самоуправления
5.1. Ученический совет активно взаимодействует с педагогическим советом, как органом 
самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей компетенции, определенной 
разделом 4 «Права Ученического совета» данного Положения.
5.2. Ученический совет также взаимодействует с родительским комитетом по 
соответствующим вопросам, отнесенным к ведению родительского комитета.
5.3. Ученический совет может принимать участие в работе педагогического совета и 
родительского комитета по мере необходимости.
6. Ответственность Ученического совета
6.1. Ученический совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 
функций.
6.2. В случае невыполнения указанных задач и функций Ученический совет может быть 
досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 1 данного 
Положения.
7. Делопроизводство Ученического совета
7.1. Заседания Ученического совета протоколируются.
7.2. План работы Ученического совета составляется на весь учебный год, исходя из плана 
воспитательной работы и предложения членов совета.
8. Заключительные положения
8.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Изменения в настоящее положение вносятся Ученической конференцией по 
предложению Ученического совета.


