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Положение о Совете обучающихся 
учреждения  

 
 
 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области  средней общеобразовательной школы с. Новый Сарбай  

муниципального района  Кинельский Самарской области 
 

 
 
 

                       I. Общие положения 
1. Совет обучающихся учреждения (далее СОУ) является исполнительным органом 
ученического самоуправления в школе, призванным активно содействовать 
становлению сплочённого коллектива как действенного средства воспитания 
учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного 
отношения к своим правам и обязанностям. 
2. СОУ избирается в начале учебного года сроком на один год открытым 
голосованием на классных собраниях обучающихся 8-11 классов. 
3. В СОУ избираются наиболее активные, дисциплинированные обучающиеся 8-11 
классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за 
собой. 
4. Количественный состав СОУ – 11 человек. 

II. Задачи и содержание работы СОУ 
 

1. Внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету 
предложений по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением. 

2. Организация и планирование совместно с классными руководителями, 
заместителем директора по воспитательной работе деятельности  обучающихся. 

3. Контроль и оценка работы классных коллективов.    
4. Защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся. 

        5. Установление шефства над младшими школьниками и людьми пожилого 
возраста. 
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6. Корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, 
поддержание дисциплины и порядка в Учреждении. 

7. Делегирование в Управляющий совет учреждения представителей 
коллектива обучающихся. 

8. Размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте 
Учреждения. 
 

III. Организация работы СОУ 
 

1. Из числа членов СОУ избирается председатель и заместитель, которые 
представляют интересы обучающихся учреждения. 
2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 
учреждения  СОУ образует центры: 
- знаний; 
-правопорядка;  
-  досуга и спорта; 
-пресс-центр. 
3. Заседания СОУ проходят не реже одного раза в месяц (по мере необходимости 
могут проводиться чаще). 
4. Гласность работы СОУ, оперативность доведения всех его решений до каждого 
обучающегося обеспечивается через стенную печать, сайт учреждения. 
5. СОУ взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей. 
Председатель СОУ принимает участие в работе педагогического совета, совещаниях 
при директоре школы, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности 
коллектива обучающихся, подготовка и проведение общешкольных мероприятий, 
взаимодействие школы с другими воспитательными учреждениями. 

IV. СОУ и классные коллективы. 
- Связь СОУ с классными коллективами осуществляется через старост классов. 
 
 

V. Основными критериями эффективной деятельности ученического 
самоуправления в школе являются: 

- включенность обучающихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и 
управление ею; 
- умение обучающихся организовать деятельность коллективов; 
- осознание ответственности за достижение совместных целей; 
- умение анализировать и определять программу на перспективу. 
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