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Положение о совете обучающихся
1. Общие положения
1.1. Положение о совете обучающихся (далее - Положение) в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей № 1 им. Флорида Булякова
с. Мишкино муниципального района Мишкинский район Республики
Башкортостан (далее - Лицей) разработано в соответствии с Законом РФ от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», письмом Министерства образования России от 11.02.2000 No
101/28-16 «Методические рекомендации о расширении деятельности детских и
молодежных объединений в образовательных учреждениях» и Уставом Лицея.
1.2. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы
коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения основам
демократических отношений в обществе избирается и действует высший орган
ученического самоуправления - совет обучающихся Лицея.
1.3. Совет
обучающихся
действует
на
основании
действующего
законодательства, Устава Лицея и настоящего Положения.
2. Цели и задачи совета обучающихся
2.1 Целью деятельности совета обучающихся является реализация права
обучающихся на участие и разделение ответственности, в части себя касающейся, в
управлении Лицеем.
2.2 Задачами деятельности совета обучающихся являются:
- Представление интересов учащихся в процессе управления Лицеем
- Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни Лицея.
- Защита прав обучающихся.
3. Порядок формирования и структура совета обучающихся
3.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год.

3.2. В совет избираются представители класса, объединения в возрасте 14-17 лет
(не менее 1 представителя от классного коллектива, имеющие желание работать в
совете, быть организаторами и исполнителями жизнедеятельности Лицея).
3.3. Выборы в совет обучающихся проводятся ежегодно в начале учебного года на
общем сборе обучающихся.
3.4. Совет обучающихся возглавляет председатель, избираемый из членов совета
открытым голосованием.
3.5. Совет обучающихся состоит из председателя, заместителей председателя,
секретаря, обучающихся (8 - 11 класс).
4. Компетенции совета обучающихся:
4.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни Лицея
4.2. Изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,
представляет позицию учащихся в органах управления Лицеем,
4.3. Разрабатывает
предложения
по
совершенствованию
учебновоспитательного процесса;
4.4. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной
деятельности, создает условия их реализации.
4.5. Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении
школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей
4.6. Организует работу по защите прав обучающихся.
5. Права совета обучающихся
Совет обучающихся имеет право:
5.1. Проводить на территории Лицея собрания, в том числе и закрытые, и иные
мероприятия не реже одного раза в месяц.
5.2. Размещать на территории Лицея информацию в отведенных для этого местах
(на сайте совета обучающихся и в школьных средствах информации), получать
время для выступления своих представителей на классных часах и родительских
собраниях.
5.3. Знакомиться с нормативными документами организации и их проектами и
вносить к ним свои предложения.
5.4. Получать от администрации организации информацию по вопросам жизни
Лицея.
5.5. Представлять интересы обучающихся перед администрацией Лицея, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
Лицея; вносить директору Лицея и (или) Педагогическому совету предложения по
оптимизации процесса обучения и управления Лицеем;
5.6. Проводить встречи с заместителем директора по воспитательной работе Лицея
не реже одного раза в месяц.
5.7. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы.

5.8. Ставить вопрос о решении поднятых обучающимися проблем перед
администрацией Лицея.
5.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
обучающихся, администрацию организации и другие органы о принятых
решениях.
5.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Лицея,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий
совета обучающихся.
5.11. Вносить
в
администрацию
организации
предложения
по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
5.12. Создавать печатные органы.
5.13. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
Ученическими советами других учебных заведений.
5.14. Направлять представителей совета обучающихся на заседания органов
управления Лицеем.
5.15. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по
согласованию с администрацией.
5.16. Вносить предложения в план воспитательной работы школы.
5.17. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне школы.
5.18. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия
районного, республиканского уровня и выше.
5.19. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
Уставом Лицея.
6. Основные законы совета обучающихся
6.1. Закон правды: Запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя
людям. Будь правдив!
6.2. Закон добра: Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к
окружающим людям. Помни об интересах, нуждах, потребностях!
6.3. Закон милосердия: Тебе хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слёзы
на глазах. Не забывай о них!
6.4. Закон памяти: У народа, не знающего своей истории, нет будущего. Помни о
своём народе и своей истории!
6.5. Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали — уважай человеческие
достоинства других!
6.6. Закон свободы: Каждый человек, хочет быть свободным, отстаивая свою
свободу, не забывай о свободе другого человека!
6.7. Закон чести: Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой.
Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве!
6.8. Закон человека: Нельзя оскорблять человека ни словом, ни действием.
6.9. Закон зелёного друга: Береги и изучай природу!
6.10. Закон «00»: Не заставляй себя ждать. Точность — прочность коллектива.
Береги чужое время!

6.11. Закон трёх «сами»: Сами ищем дело, сами планируем и осуществляем его,
сами подводим итоги.
7. Основные принципы самоуправления
7.1. Принцип чередования творческих поручений. Поручения регулярно
меняются, а ребята на основе демократических выборов переходят из
руководящего состава в рядовой и наоборот, тем самым у них появляется опыт
работы по определённым направлениям.
7.2. Принцип опоры на микроколлективы, создаваемые как по возрастным
особенностям (клубы), так и по интересам.
7.3. Принцип вариативности. Право на выбор добровольного участия в
деятельности Лицея.
7.4. Принцип либеральности. Право обучающихся развивать свои способности в
согласии с природой, а не вопреки ей.
7.5. Принцип успешности. Право на самоорганизацию и самопознание,
самоопределение и самореализацию.
7.6. Принцип сотрудничества. Право обучающегося выступать в качестве субъекта
целеполагания, то есть решать проблему «с двух сторон» - и взрослыми, и детьми.
7.7. Принцип комфортности. Право развивать свои интересы и способности в
максимально комфортных для развития личности условиях.
7.8. Принцип коммуникативности. Право расширять круг делового и дружеского
общения со сверстниками и взрослыми.
7.9. Принцип рекреативности. Право обучающегося на отдых, игру и развлечения.
7.10. Принцип непрерывности. Право на непрерывный творческий рост.
8. Взаимодействие с другими органами школьного самоуправления
8.1.Совет обучающихся может принимать участие в работе педагогического совета
по мере необходимости.
9. Ответственность совета обучающихся
9.1.
Совет обучающихся несет ответственность за выполнение закрепленных
за ним задач и функций.
9.2. В случае невыполнения указанных задач и функций совет обучающихся может
быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 3
данного Положения.
10. Делопроизводство совета обучающихся
10.1. Заседания совета обучающихся протоколируются.
10.2. План работы совета обучающихся составляется по полугодиям, исходя из
плана воспитательной работы и предложения членов совета.

11. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Изменения в настоящее положение вносятся советом обучающихся при
согласовании с администрацией Лицея.

