
 

 

 
 

 

 



 
обучающихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Принимает участие в разработке годового плана работы, Устава и других локальных и 

правовых актов Школы; 

3.3. Организует взаимодействие с классными коллективами и их органами самоуправления; 

3.4. Вносит предложения по совершенствованию деятельности Школы; 

3.5. Создает инициативные группы обучающихся для проведения различных мероприятий; 

3.6. Содействует выявлению творческого потенциала обучающихся; 

3.7. Организует проведение общешкольных коллективных творческих дел, социально- значимых 

дел, проектов; 

3.8. Организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам 

школьной жизни; 

3.9. Информирует о деятельности совета старшеклассников через средства информации 

(школьная газета, школьный сайт, группы в социальных сетях); 

3.10. Ходатайствует перед администрацией  Школы  о поощрении активных и творческих 

обучающихся. 

3.11. Отчитывается о результатах своей деятельности на общешкольной конференции 

обучающихся 8-11кл.; 

3.12. Организует участие обучающихся и актива  Школы в мероприятиях молодежной политики 

и ученического самоуправления на региональном, муниципальном уровнях. 

3.13.Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, 

согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

обучающихся. 

 

 

4. Порядок формирования и структура 

 

4.1. Совет формируется на выборной основе сроком на три  года. 

4.2. В состав Совета входятпо 2 человекаактива классных коллективов с 5 по 11 класс, 

избираемых на классных часах в первую неделю сентября; 

4.3. Председатель Совета - Президент Школы избирается в ходе выборов среди членов Совета 

путем открытого голосования на  первом заседании  Совета, сроком на 1 учебный  год; 

4.4. В состав Совета входят Сектора, работающие по следующим направлениям: 

4.4.1. Сектор образования 

Проводит учет успеваемости каждого класса, устраивает соревнования между классами, 

проводит беседы с неуспевающими учениками. Члены Сектора следят за сохранностью 

учебников в своем классе, следят за тем, чтобы не было должников в библиотеке среди 

учащихся. 

4.4.2. Сектор культуры и досуга: 

Члены Сектора являются главными помощниками педагогического коллектива во время 

проведения школьных мероприятий. На своих заседаниях члены Сектора получают 

информацию от руководителя Сектора культуры и досуга о готовящемся мероприятии и доводят 

до сведения своего классного руководителя и класса. На учебных занятиях члены Сектора 

обучаются писать сценарии, готовить и проводить мероприятия в классе, являются 

помощниками своего классного руководителя в подготовке классных мероприятий. На всех 

школьных мероприятиях отвечают за оформление сцены и актового зала, выступают ведущими 

и исполнителями ролей в театрализованных выступлениях. 

4.4.3. Сектор здоровья и спорта: 

Члены Сектора являются главными помощниками учителей физической культуры и 

медицинских работников, занимаются подготовкой школьных соревнований. На учебных 

занятиях Сектора изучают спортивные игры, которые можно провести в своем классе на 

природе или во время классного мероприятия. Члены Сектора следят за соблюдением гигиены в 

классе, проветриванием кабинетов, доводят до сведения класса о предстоящих медицинских 

осмотрах и прививках, на учебных занятиях Сектора – все виды первой медицинской помощи, 

отвечают за наличие в классе аптечки, за соблюдение техники безопасности в школе и на 

природе. 



4.4.4. Сектор СМИ 

Члены сектора – это юные журналисты, готовят стенгазеты к различным школьным праздникам, 

оформляют стенды в школе и классах, выпускают поздравительные открытки, выпускают 

молнии и боевые листки, посвященные какому-либо событию в школе и классе, помогают в 

художественном оформлении школьных мероприятий, на учебных занятиях члены 

министерства учатся писать статьи,  как выпускать газету, как правильно писать репортажи, 

готовят фоторепортажи и фотостенды в школе.  

 

 

5. Организация деятельности и управления Совета школьников  

 

5.1. Основой состава Совета являются учащиеся 8х-11х классов, 5-7 классы выступают в роли 

юных помощников. 

5.2. Возглавляет  Совет - Председатель Совета (Президент школы). 

5.3. Порядок работы Совета: 

-Заседание  Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

списочного состава Совета школьников. 

-Заседания Совета проводятся не реже 1-го раза в квартал. Заседания Совета могут созываться 

также по требованию не менее половины членов  Совета школьников. 

-На заседаниях избирается председатель Совета и секретарь. Заседания протоколируются. 

-Решения на заседаниях Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

-Решения  Совета доводятся до остальных обучающихся  Школы на классных часах.  

-Решения, принятые в соответствии с законодательством РФ являются обязательными для всех 

обучающихся Учреждения. 

- Руководит заседанием  Совета - Председатель Совета (Президента Школы). 

 5.4. Функции Председателя Совета (Президента Школы): 

- организация активной и творческой деятельности совета старшеклассников и ученического 

самоуправления в классах; 

- организация участия совета старшеклассников в районных мероприятиях молодежной 

политики и ученического самоуправления; 

- выявление актуальных проблем, отражающих интересы и потребности обучающихся по 

своему направлению работы; 

- определение перспективных направлений деятельности ученического коллектива; 

- внесение соответствующих предложений. 

 

6. Права членов Совета школьников  

Все члены Совета имеют право: 

6.1.Выдвигать кандидатуры на пост президента Школы; 

6.2.Представлять на планерках с участием директора  Школы ученические инициативы для 

внесения в план работы; 

6.3.Обсуждать поведение или отдельные поступки обучающихся при совершении ими 

нарушения Устава МАОУ СШ №148 и (или) правил поведения для обучающихся; 

6.4. Заслушивать отчет председателя совета старшеклассников по итогам года и принимать план 

работы совета старшеклассников на следующий год. 

6.5.Обсуждать в ученическом коллективе и вносить руководству предложения по оптимизации 

условий для проведения образовательного процесса. 

6.6. Участвовать в разработке плана воспитательной работы,Устава и других локальных и 

правовых актов Школы; 

6.7. Участвовать в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, образовательных 

событий. 

6.8. Вырабатывать совместно с администрацией  Школы единые требования для обучающихся 

по вопросам дисциплины, внешнего вида и пр.; 

6.9. Информировать обучающихся о результатах своей деятельности. 

  

7. Обязанности членов Совета школьников  

Все члены  Совета обязаны: 



7.1. Неукоснительно соблюдать Устав МАОУ СШ№148 и быть примером для обучающихся 

школы. 

7.2. Помогать администрации Учреждения в проведении мероприятий. 

7.3. Вести подготовку общешкольных коллективных дел. 

7.4. Координировать работу классных органов ученического самоуправления. 

7.5. Информировать о деятельности совета старшеклассников через школьную газету, сайт, 

официальные группы в социальных сетях, 

7.6. Организовать дежурство обучающихся в школе. 

 

7.7. Отчитываться о проделанной работе в конце каждого учебного года. 

 

8. Взаимодействие Совета школьников  

На основе договорных условий Совета осуществляет взаимодействие с 

- администрацией школы, педагогическим коллективом; 

- Наблюдательным советом МАОУ СШ №148; 

- советом председателей классных родительских комитетов; 

-  другими объединениями, структурными подразделениями МАОУ СШ №148; 

- учреждениями, организациями-партнерами МАОУ СШ №148. 

 

9. Документация 

9.1. На заседаниях Совета ведутся протоколы, принимаются решения, которые доводятся до 

обучающихся  Школы через школьную газету или школьный сайт, группу в социальных сетях, 

классные часы. 

9.2. Работа Совета регламентируется планом на учебный год. 

9.3. В конце учебного года члены Совета совместно составляют отчет о проделанной работе, в 

котором анализируют достигнутые результаты. Отчет работы за год предоставляется 

заместителю директора по воспитательной работе. 

9.4. Вся документация Совета хранится 1 год  у заместителя директора по воспитательной 

работе, курирующего деятельность школьного ученического самоуправления.  

9.5. В течение каждого учебного года формируется и пополняется портфолио совета 

старшеклассников, ответственность за его оформление и пополнение несет Президент школы. 

 

10. Заключительные положения 
 

10.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

10.2.Изменения в настоящее Положение вносятся Советом и утверждаются приказом директора 

Образовательного учреждения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке учета мнения Совета школьников,  Родительского комитета при 

принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося в МАОУ СШ №148  
 

1. Общие положения. 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 3,4 ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (части 3, 4 ст. 30 ), 

Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989 года; Конституцией Российской Федерации, уставом 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» (Далее по 

тексту  – МАОУ СШ №148) 

2. Порядок учета мнения Совета  школьников и   Родительского комитета при принятии 

локальных нормативных актов,  затрагивающих интересы обучающихся  (далее – 

Порядок) регулирует процесс рассмотрения и согласования локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся МАОУ СШ №148 с Советом  школьников 

и Родительского комитета.  

3. Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся, принимаемые в 

МАОУ СШ №148,  не должны нарушать права обучающихся, установленные 

законодательством Российской Федерации, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также  других обстоятельств. 

4. Порядок направлен на реализацию требований законодательства по образованию по 

привлечению органов самоуправления МАОУ СШ №148 к локальной нормотворческой 

деятельности для обеспечения государственно-общественного характера управления 

Школой. 

 

2. Цель порядка учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей), представительных органов обучающихся при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для обучающегося 

- обеспечение  защиты конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование. 
 

3. Задачи порядка учета мнения Совета школьников, Родительского комитета, 

представительных органов обучающихся при выборе меры дисциплинарного 

взыскания для обучающегося 

     - обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы; 

-поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине 

демократических началах организации учебного процесса; 



           - способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе. 
 

 
 

 

4. Регламент порядка учета мнения Совета школьников, Родительского комитета,, 

представительных органов обучающихся при выборе меры дисциплинарного 

взыскания для обучающегося 
 

1. Согласно ч.6 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации") в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией (далее – ОО) и при принятии ОО локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в ОО создаются советы обучающихся, 

советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные 

органы (далее – Совет школьников, Родительский комитет). 

    2.      Мнение Совета школьников,  Родительского комитета учитывается: 

            - при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся (ч.3   

            ст. 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"); 

            - при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося (ч.7 ст. 43).      

  3. Директор Школы  перед принятием решения об утверждении локального нормативного 

акта, затрагивающего права обучающихся, направляет проект данного акта и обоснование по 

нему в Совет школьников, Родительский комитет. 

3. Совет, комитет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта направляет директору Школы  (иному органу управления) мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. 

4. В случае если Совет школьников, Родительский комитет выразил согласие с проектом 

локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный 

предыдущим пунктом срок, директор Школы (иной орган управления) имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

В случае если совет, комитет высказал предложения к проекту локального нормативного 

акта, директор Школы (иной орган управления) имеет право принять локальный нормативный 

акт с учетом указанных предложений. 

5. В случае если мотивированное мнение Совет школьников, Родительский комитет не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по 

его совершенствованию, которые директор ОУ (иной орган управления) учитывать не 

планирует, директор  Школы в течение трех дней после получения мотивированного мнения 

проводит дополнительные консультации с Совет школьников, Родительский комитет в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего директор  Школы имеет право принять локальный нормативный акт. 

6. Директор Школы (либо иное лицо, уполномоченное в установленном 

законодательством и локальными нормативными актами ОУ порядке применять 

дисциплинарные взыскания в отношении обучающихся) при принятии решения о выборе 

возможной меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося направляет в Совет 

школьников, Родительский комитет проект приказа о привлечении к дисциплинарной 

ответственности, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного 

решения. 

7. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается 

копия письменного объяснения обучающегося, на основании которого директор  Школы (иное 

уполномоченное лицо) пришел к выводу о наличии вины в совершении дисциплинарного 

проступка. В случае непоступления письменного объяснения в установленный срок либо отказа 

от дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт, фиксирующий отказ от дачи объяснения 

либо непоступление письменного объяснения в установленный срок. В акте должен быть 



указан факт запроса объяснения у обучающегося с указанием места и времени запроса, иных 

обстоятельств, включая свидетелей запроса объяснения по факту дисциплинарного проступка. 

8. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и прилагающиеся 

документы должны быть направлены  директором Школы (иным уполномоченным органом) в 

Совет школьников, Родительский комитет не позднее, чем 14 дней с момента обнаружения 

дисциплинарного проступка. 

9. Совет школьников, Родительский комитет в течение пяти учебных дней со дня 

получения проекта приказа и копий документов рассматривает вопрос выбора меры 

дисциплинарного взыскания и направляет директору Школы (иному уполномоченному лицу) 

свое мотивированное мнение в письменной форме. 

10. В случае если Совет школьников, Родительский комитет выразил согласие с 

проектом приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, либо если 

мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, директор 

Школы принимает решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

11. В случае если Совет школьников, Родительский комитет выразил несогласие с 

предполагаемым решением директора  Школы (иного уполномоченного лица), он в течение 

трех учебных дней проводит с директором Школы (иным уполномоченным лицом либо его 

представителем) дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом. 

При недостижении согласия по результатам консультаций директор Школы до 

истечения семи учебных дней со дня получения мнения Совет школьников, Родительского 

комитета имеет право принять решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной 

ответственности. Принятое решение может быть обжаловано обучающимся в установленном 

законом порядке. 

12. Директор Школы имеет право принять решение о привлечении к дисциплинарной 

ответственности обучающегося не позднее семи рабочих дней со дня получения 

мотивированного мнения совета обучающихся. В указанный период не засчитываются периоды 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

 

 

 

 

 

 
 


