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 Приложение 21 к приказу 

от 30.12.2020  № 09/04-ОД-430 

 

Положение 

о Совете обучающихся 

в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся в БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

• Конвенция ООН о правах ребенка одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.2017г. 

• Федерального закона от 26.05.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

детских и молодежных общественных объединений», 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета обучающихся 

образовательного учреждения, являющегося органом самоуправления образовательного 

учреждения БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее - 

Колледж).  

1.3.  Деятельность ученического самоуправления основывается на принципах 

добровольности, равноправия всех его членов и законности.   

1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в совет 

обучающихся в соответствии с настоящим положением. 

1.5. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся с 1 по 9 класс. 

1.6. Решения Совета обучающихся   распространяются на всех обучающихся с 1по 9 

класс колледжа. 

1.7. Совет обучающихся создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган обучающихся колледжа и действует на основании настоящего 

положения. 

 
2. Цели и задачи Совета обучающихся 

2.1.  Цели Совета обучающихся:  

• формирование демократических отношений между преподавателями и 

обучающимися, защита прав обучающихся,  

• приобретение обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности,  

•  воспитание лидерских качеств, умение строить общение, взаимодействие друг с 

другом.  
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2.2.  Достижение указанной цели деятельности достигается посредством решения 

следующих задач:  

• представление интересов обучающихся в процессе управления колледжем;  

• поддержка и развитие инициатив обучающихся.  

• организация и реализация инициатив обучающихся.  

2.3.  Для достижения указанных целей и задач осуществляются следующие виды 

деятельности:  

 

▪ организация работы Совета обучающихся школы;  

▪ агитационная работа в области ученического самоуправления; 

▪ информирование обучающихся о развитии ученического самоуправления в 

колледже;  

2.4.  В своей деятельности Совет обучающихся активно взаимодействует с иными 

общественными организациями, детскими и молодежными объединениями 

 

 
3. Основные функции Совета обучающихся 

3.1. Утверждает план работы на учебный год и механизм его реализации. 

3.2.   Взаимодействует с органами студенческого самоуправления колледжа. 

3.3. Участвует в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в 

колледже. 

3.4.  Принимает участие в решении вопросов о поощрении и наказании обучающихся 

колледжа. 

4. Права и обязанности Совета обучающихся 

4.1.  Совет обучающихся имеет право в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством:  

• свободно распространять информацию о своей деятельности;  

• участвовать в выработке решений органов управления школы;  

• проводить собрания, заседания, конференции;  

• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и общественных объединениях;  

• осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях;  

• поддерживать прямые контакты и связи с другими организациями, развивающими 

ученическое самоуправление.  
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4.2.  Совет обучающихся обязан:  

• соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 

настоящим Положением и иными учредительными документами;  

• ежегодно отчитываться о своей деятельности. 

 

 

5.  Члены совета обучающихся, их права и обязанности. 

 

5.1.  Членами Совета обучающихся могут быть обучающиеся 1- 9 классов, 

делегирующийся от класса (не более 2-х представителей).  

5.2. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава Председателя Совета обучающихся.  

 

Члены Совета обучающихся имеют право:  

 

• участвовать в деятельности органов ученического самоуправления;  

• вносить предложения по совершенствованию деятельности ученического 

самоуправления;  

• принимать участие в общих собраниях, конференциях;   

• участвовать во всех проектах, реализуемых колледжем.  

 

  Члены Совета обучающихся обязаны:  

 

• соблюдать нормы настоящего Положения;  

• выполнять решения руководящих органов Совета обучающихся;  

• активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;  

• показывать личный пример соблюдения правил поведения и внешнего вида.  

6. Документация и форма отчетности 

6.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются секретарем Совета обучающихся; 

6.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы школы; 

6.3. Итоги работы обсуждаются на заключительном заседании Совета обучающихся в 

текущем учебном году. На основании результатов обсуждения составляется годовой 

отчет по работе Совета обучающихся. Замечания и предложения, внесенные в ходе 

обсуждения итогов работы Совета обучающихся, учитываются при планировании работы 

на следующий год. 


