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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗЕРНОГРАДСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

(ГКОУ РО «ЗЕРНОГРАДСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ») 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 о Совете обучающихся    

 ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат»  
 

1. Общие положения 

 1.1.Совет обучающихся функционирует на основании действующего законодательства РФ: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Закон «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» (от 24.07.98 №124-ФЗ); 

-Всеобщая декларация прав человека (от 10.12.48 г.); 

- Областной закон от 15.03.2007 г. № 643-ЗС «Об Уполномоченном по правам человека по 

Ростовской области»; 

- письмо Министерства общего и профессионального образования РФ. от 27 декабря 1996 г. 

№ 15/383-6 «О фактах нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;   

-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" утверждённым Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 декабря 2010г.; 

-Распоряжением Правительства РФ  29 мая 2015 г №996-р  утверждена « Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025года», утвержденной Указом  Президента РФ  от 1.06 

2012г. № 761 « О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;                                                                   

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ  2016-2020 годы».   

-Указом Президента РФ  о создании общероссийской детско- юношеской организации 

«Российское движение школьников».                                                                                                                                                               

-Уставом  ГКОУ РО «Зерноградская специальная  школа-интернат» . 

 

 

2. Деятельность Совета обучающихся  
 

2.1. Деятельностью Совета обучающихся  (далее - Совета) является реализация прав учащихся,   

на участие в управлении образовательным учреждением, способствующих приобретению   

знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

 Совет является выборным органом обучающимися  и участвует в управлении    

общеобразовательным учреждением. 

 Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ. 

Совет проводит заседания, собрания и иные мероприятия на базе государственного казенного 

образовательного учреждения для учащихся, воспитанников ГКОУ РО «Зерноградская 
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специальная школа-интернат» не реже одного раза в две недели. Участие в работе Совета 

является обязательным для всех его членов актива. 

 

3. Порядок формирования Совета обучающихся  

 3.1.Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

 Состав  Совета представляют обучающиеся  5 -10 классов, который формируется путем пря-

мых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю от класса). 

Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, во главе с  педагогом –

организатором по приказу директора школы. 

3.2. Состав Совета избирается общим собранием  обучающихся. 

 Совет возглавляет  педагог-организатор по согласованию   с общим собранием учащихся.     

3.3. Актив Совета совместно с педагогом-организатором   составляет, планирует и 

организует деятельность школьного детского коллектива. Совету оказывают помощь педагоги, 

заместитель директора по ВР, социальный педагог, классные руководители,  руководители  МО 

и др.  

 3.4. В составе Совета формируются комиссии или инициативные группы с наделением их со-

ответствующими полномочиями.  Председатель  Совета  обучающихся - назначает 

руководителей секторов:  учебного, спортивного, трудового, культмассового, 

оформительского, информационного, сформированных из членов Совета, которые организуют 

работу с другими детьми школьного коллектива. 

3.5. В случае неоднократного невыполнения своих должностных обязанностей председатель и 

члены Совета могут быть переизбраны на общем собрании  обучающихся . 

В конце учебного года на общем собрании  обучающихся  подводятся итоги работы Совета. 

4. Задачи  Совета  обучающихся  

4.1.Представление интересов учащихся  в процессе управления общеобразовательным 

учреждением. 

4.2.Поддержка и развитие инициативы учащихся  школы-интерната. 

4.3. Реализация и защита прав обучающихся . 

4.4.Организация взаимодействия с органами самоуправления школы-интерната по вопросам 

организации массовых мероприятий во внеурочной деятельности. 

4.5.Выявление лидерских качеств, творческих, индивидуальных способностей  обучающихся.   

 

5. Функции Совета обучающихся 

5.1. Совет выступает от имени обучающихся  при решении вопросов жизни детского 

коллектива школы – интерната:  

 изучает и формулирует мнение обучающихся  по вопросам организации жизни детского 

коллектива; 

 представляет  позицию обучающихся  в органах самоуправления школы – интерната; 

 оказывает организационную помощь в работе старост (командиров) классов, отрядов. 

 вносит предложения по организации дополнительного образования .   

5.2.Совет содействует реализации инициатив  в организации внеурочной деятельности, 

создает условия для их реализации. 

5.3. Организует работу общественных приемных, сбор предложений  от обучающихся,   проводит 

открытые слушания, ставит вопросы о решении проблем, поднятых обучающимися,   перед 

руководством школы-интерната или органами самоуправления. 

5.4. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся, руководство 

и органы самоуправления школы – интерната о принятых решениях. 

5.5. Способствует развитию образовательных и культурных интересов обучающихся . 
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5.6.Направляет представителей Совета на заседания педагогического совета, рассматривающих 

вопросы о дисциплинарных проступках учащихся . 

5.7. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками образовательного 

процесса школы-интерната. 

5.8. Участвует в формировании состава делегаций обучающихся  на школьные и 

внешкольные массовые мероприятия. 

5.9. Рассматривает предложенные обучающимися инициативы для разнообразия внеурочной 

деятельности классного и школьного коллективов. 

6. Права Совета обучающихся 

6.1. Проводить собрания. 

6.2 . Ходатайствовать об    объявлении благодарности или взыскания учащимся перед 

директором школы-интерната.   

6.3. Получать от руководства школы-интерната информацию по интересующим вопросам, 

касающихся школьной жизни обучающихся . 

6.4. Выступать с инициативой проведения и участия в проведении  дисциплинарного 

расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав учащихся  совместно с 

уполномоченным по правам ребенка. 

6.5. Вызывать на общешкольное собрание любого обучающегося. 

6.6. Ходатайствовать перед директором школы о приглашении на Ученический Совет 

родителей,   учителей или классного руководителя. 

6.7. Создавать школьные печатные органы (пресс-центр), выпускать стенгазету о школьной 

жизни, с использованием фотоматериалов, печатать статьи в районной газете после 

согласования с руководством школы-интерната. 

6.8. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы – интерната по 

согласованию с руководством. 

6.9. Вносить предложения в план общешкольных мероприятий по организации деятельности 

ДОО «ВДС» 

 

7. Ответственность Совета обучающихся  

7.1. Совет несет ответственность за выполнение поставленных задач и функций. 

7.2.В случае невыполнения задач и функций, Совет может быть досрочно переизбран в соот-

ветствии с данным положением. 

8. Делопроизводство Совета обучающихся  

8.1.План работы Ученического Совета школы.  

План работы Совета разрабатывается на весь учебный год, исходя из общешкольного плана 

воспитательной работы школы-интерната и предложений членов Совета. 

8.2. Протоколы заседаний Совета.  

8.3. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе, председатель Совета 

зачитывает его на общем собрании  обучающихся  ГКОУ РО «Зерноградская специальная 

школа-интернат». Изменения в настоящее положение могут быть внесены в соответствии с 

законодательством.   


