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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Лицей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете бучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей» (далее - Совет) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч. 6 ст. 26)(с последующими изменениями), на основании письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК- 

262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях», Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей» (далее – МБОУ «Лицей»), с 

учетом мнения совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) и 

представительного органа  работников МБОУ г. Абакана «Лицей» 

1.2.  Совет является коллегиальным органом управления, который создается 

в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления МБОУ «Лицей» при принятии 

МБОУ «Лицей»  локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы. 
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

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

Федерации» (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия «Об 

образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ (с последующими 

изменениями), Уставом МБОУ «Лицей», настоящим Положением, иными нормативными 

документами регламентирующими деятельность  в сфере образования. 

1.3.  Совет действует на основании Положения о Совете. 

1.3.  Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в 

соответствии с настоящим Положением. Совет формируется из числа обучающихся в МБОУ 

г.Абакана «Лицей». 

1.4.  Деятельность Совета направлена на всех обучающихся МБОУ «Лицей». 

1.5.  Наличие двух и более Советов в МБОУ «Лицей» не допускается. 

1.6. Положение рассматривается на Совете Учреждения МБОУ «Лицей» и 

утверждается приказом директора МБОУ «Лицей». 

1.7.   Текст настоящего положения размещается для ознакомления на официальном 

сайте МБОУ «Лицей» в сети Интернет: лицей.абакан.рф.  

 

2. Компетенции Совета 

2.1.Содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности в МБОУ «Лицей»; 

2.2.Координация деятельности классных ученических активов; 



2.3.Организация обучающихся на участие в школьных делах, событиях, оказание 

содействия в их проведении; 

2.4.Проведение разъяснительной и консультативной работы среди обучающихся об их 

правах и обязанностях; 

2.5.Согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

2.6.Представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

2.7.Внесение на рассмотрение предложений о поощрении обучающихся за активную 

общественную работу. 

 

 

3. Основные цели и задачи Совета 

3.1. Целями деятельности Совета 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. 

3.2. Основными задачами Совета являются: 

3.2.1. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся; 

3.2.2. Содействие органам управления, в организации досуга и быта обучающихся, в 

проведении мероприятий МБОУ «Лицей», направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

3.2.3. Содействие МБОУ «Лицей», в проведении работы с обучающимися, направленной на 

повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний; 

3.2.4. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

3.2.5. Содействие МБОУ «Лицей»  в проведении работы с обучающимися по соблюдению 

Устава МБОУ «Лицей», правил внутреннего распорядка МБОУ «Лицей». 

 

4. Порядок формирования и структура Совета  

4.1. В состав Совета входят по одному представителю от каждого5-11 классов, 

которые выдвигаются в Совет на собраниях классных коллективов.  

4.2. Срок полномочий Совета – 1 год. 

4.3. Председатель Совета избирается из состава Совета простым большинством 

голосов на собрании Совета. 

 

5. Права Совета 

 

5.1.Совет имеет следующие права: 

1) Участвовать в управлении МБОУ «Лицей». 

2) Участвовать в организации и проведении воспитательных мероприятий. 

3) Совместно с администрацией МБОУ «Лицей» готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности МБОУ «Лицей» для опубликования в 

средствах массовой информации. 

5.2.Каждый член Совета имеет право: 

6.2.1.Потребовать обсуждение любого вопроса, касающегося деятельности Совета 

МБОУ «Лицей», если его предложение поддержит не менее 1/3 членов Совета. 



6.2.2. При несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

6. Организация работы Совета 

6.1. Для решения вопросов, входящих, в полномочия Совета,  проводятся заседания 

Совета. 

6.2. Совет из своего состава избирает секретаря. 

6.3. Заседания Совета созываются председателем Совета по собственной инициативе 

либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета. Заседания Совета проводятся 

не реже одного раза в четверть. 

6.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета при 

голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета. 

6.6. Совет ежегодно отчитывается перед обучающимися МБОУ «Лицей» об итогах 

своей деятельности за год. 

6.7. Решения Совета являются рекомендательными и по необходимости утверждаются 

приказом директора МБОУ «Лицей». 

 
7. Делопроизводство Совета 

7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний.  

7.2. В протокол фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет, 

решений. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

      7.4. Книга регистрации протоколов Совета пронумеровывается, прошнуровывается, 

скрепляется подписью и печатью директора МБОУ «Лицей». 

7.5. Протоколы заседаний хранятся у заместителя директора по воспитательной 

работе МБОУ г. Абакана «Лицей».  

 
 


