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Положение 
о Совете обучающихся школы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года; № 304-ФЭ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
февраля 2014 г.; № 536 Указ президента Российской Федерации «О создании
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»; № вк-262/09 «О методических рекомендациях о 
создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях, уставом 
МОБУ «СОШ № 90».

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета обучающихся.
1.3. Совет обучающихся - форма участия обучающихся в управлении Учреждением, 

избирается и действует в целях осуществления самоуправленческих начал, развития 
инициативы коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения основам 
демократических отношений в обществе.

1.4. Совет обучающихся именуется первичное отделение ООГДЮО «Российского 
движения школьников» МОБУ «СОШ №90» (далее - первичное отделение РДШ) и является 
коллегиальным органом управления образовательной организацией и формируется по 
инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

1.5. Каждый обучающийся школы имеет право избирать и быть избранным в члены 
первичного отделения РДШ в соответствии с Положением.

1.6. Первичное отделение РДШ осуществляет деятельность в соответствии с 
направлениями общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».

2. Цель и задачи Совета обучающихся

2.1. Целью деятельности первичного отделения РДШ является формирование 
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию 
их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества.

2.1.1.Основными задачами первичного отделения РДШ являются:



образовательных событий, реализации общественно значимых социальных инициатив;
2.1.2. Представление интересов и мнения обучающихся в процессе управления школой, 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся.

2.1.3. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни школьного сообщества.
2.1.4. Развитие гибких компетенций обучающихся, творческой индивидуальности 

обучающихся, лидерских качеств.

3. Порядок формирования и функционирования, структура Совета учащихся

3.1. Первичное отделение РДШ объединяет деятельность четырех направлений: 
личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, 
информационно-медийное направление и включает в себя другие школьные объединения.

3.2. Состав каждого направления формируется ежегодно в сентябре из представителей 
5-11 классов на основании добровольного решения в количестве 2 учащихся от классного 
коллектива и утверждается на общешкольной ученической конференции сроком на 1 год.

3.3. Руководство деятельностью каждого направления первичного отделения РДШ 
осуществляет Лидер направления, избираемый путем открытого голосования внутри 
объединения.

3.4. Лидеры направлений формируют Совет лидеров первичного отделения РДШ, 
осуществляющий управление и координацию деятельности первичного отделения РДШ, 
избирающий Лидера Совета обучающихся.

3.5. Первичное отделение РДШ проводит общие встречи не менее 1 раз в месяц, 
собрания направлений проводятся в соответствии с планом работы.

3.6. Первичное отделение РДШ 1 раз в учебном году отчитывается о результатах своей 
деятельности.

3.7. Решения первичного отделения РДШ принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании.

4. Функции Совета обучающихся

4.1. Первичное отделение РДШ осуществляет следующие функции:
4.1.1. принимает участие в разработке годового плана работы Учреждения;
4.1.2. организует взаимодействие классных коллективов в рамках 

жизнедеятельности школьного сообщества и реализации календарного плана программы 
воспитания;

4.1.3. вносит Директору учреждения и (или) педагогическому совету предложения по 
оптимизации процесса обучения и управления Учреждением;

4.1.4. организует участие в проектах и конкурсных событиях общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»;

4.1.5. информирует участников образовательных отношений о результатах 
деятельности школьного сообщества;

4.1.6 ходатайствует перед администрацией школы о поощрении активных, творческих 
обучающихся;

4.1.7 участвует в осуществлении контроля и оценки работы классных коллективов, 
мониторинга их участия в делах Учреждения, осуществляет защиту прав, интересов, чести и 
достоинства обучающихся

5. Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами образовательного
учреждения

5.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей компетенции, 
установленной настоящим Положением.



5.2. Совет взаимодействует с родительскими комитетами классных коллективов, 
Попечительским Советом школы.

5.3. Представитель Совета может принимать участие в работе педагогического совета, 
попечительского совета, школьного наркологического поста, при проведении педагогических 
расследований, в работе бракеражной комиссии и других структур самоуправления 
общеобразовательного учреждения с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, 
рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся.

5.4. Представители органов управления образовательной организации могут 
присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.

6. Полномочия Совета обучающихся

6.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации.

6.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 
организации по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, организации воспитательных и 
образовательных событий.

6.3. Выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении 
дисциплинарного расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав 
обучающихся и наоборот.

6.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
образовательной организации.

6.5. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 
общеобразовательного учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке 
и проведении событий.

6.6. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 
активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни 
образовательной организации.

6.7. Опротестовывать решения руководства и других органов самоуправления, 
действия работников, противоречащие Уставу общеобразовательного учреждения.

6.8. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

6.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
образовательной организации необходимую для деятельности Совета обучающихся 
информацию.

6.10. Вносить предложения по решению вопросов использования материально
технической базы и помещений образовательной организации, а также пользоваться 
оргтехникой, средствами связи и другим имуществом общеобразовательного учреждения по 
согласованию с руководством.

6.11. Создавать информационно-медийный центр, участвовать в работе СМИ в целях 
информирования участников образовательных отношений о результатах жизнедеятельности 
школьного сообщества.

6.12. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами 
других учебных заведений и организациями -  партнерами РДШ.

7. Ответственность Совета обучающихся

7.1. Первичное отделение РДШ несёт ответственность за выполнение закреплённых за 
ним задач и функций.

7.2. В случае невыполнения задач и функций состав первичного отделения РДШ может



быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении.

8. Делопроизводство Совета обучающихся.

8.1. План работы первичного отделения РДШ входит в структуру календарного плана 
программы воспитания.

8.2. План работы первичного отделения РДШ разрабатывается на учебный год с учетом 
проектов и конкурсных событий общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников».

8.3. Протоколы заседаний первичного отделения РДШ ведутся в электронной форме, 
оформляются в прошитую папку в конце учебного года куратором деятельности.


