
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ  

 

от 04.09. 2014 г.                                    пос. Сосново                                                     № 321/1 

 

 

 

 

В соответствии с частью 17 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», протокола заседания управляющего совета  

№ 01от 01.09.2012 г, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная школа»; 

2. Утвердить состав Совета учащихся: 

- Матвеева Екатерина – 8 а класс; 

- Елькина Кристина– 8 а класс; 

- Черепанов Антон – 8 б класс; 

- Агеева Ксения – 8 б класс; 

- Сютруков Александр – 8 в класс; 

- Косяченко Валерия – 8 в класс; 

- Ковров Павел – 9 а класс; 

- Лойко Анна – 9 а класс; 

- Жорнова Александра – 9 б класс; 

- Полина Наталья – 9 б класс; 

- Жуковец Дарья – 9 в класс; 

- Степанова Екатерина – 9 в класс; 

- Матюх Валерия – 10 класс; 

- Денисенко Арина – 10 класс; 

- Кузнецова Елизавета – 11 а класс; 

- Лашков Алексей – 11 а класс; 

- Загиров Запир – 11 б класс; 

- Фокина Елизавета – 11 б класс. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Михайлову Т.С. 

   

Директор  школы:                                                                                            И.М. Кириллова 

Об утверждении Положения о Совете 

учащихся 

 



 

 

 

 

 

 

Положение о Совете   учащихся  

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

 

1 . Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.17, ст. 34), 

Уставом школы и является локальным актом, регламентирующим деятельность 

ученического самоуправления. 

1.2. Совет   учащихся школы является выборным органом самоуправления. 

1.3. Основной целью деятельности Совета   является формирование готовности к 

личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, приобретения 

личного опыта демократических отношений, самовоспитания и саморазвития. 

1.5. Члены Совета самоуправления избираются закрытым голосованием в школьном 

коллективе из учащихся 8-11 классов. 

2. Задачи Совета самоуправления 

2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия учащихся, их родителей и учителей в 

условиях развития воспитательной системы школы. 

2.2. Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно 

ориентированного подхода и миссии школы. 

2.3. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, демократического 

стиля взаимоотношений. 

2.4. Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существующей воспитательной 

системы школы. 

3. Организация деятельности Совета самоуправления 

3.1. Совет самоуправления избирается сроком на год по 2 человека от каждого класса. 

Состав Совета утверждается приказом директора.  

3.2. В случае выбытия избранного члена совета обучающихся до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета обучающихся. 

3.3. Руководство деятельностью Совета учащихся осуществляет президент Совета 

самоуправления, избираемый открытым голосованием на первом заседании. Также Совет 

самоуправления на своем первом заседании открытым голосованием избирает 

помощников и секретаря. 

3.4. Координирует деятельность Совета учащихся заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Рассмотрено на заседании 

Управляющего совета 

Протокол № 1 от 01 сентября 2014 г  

Утверждено 

Приказ № 321/1 от 04 сентября 2014 

года   



3.5. Наставниками в организации деятельности Совета, министерств являются 

заместители директора и учителя (по согласованию), которые выполняют 

просветительскую и методическую функции. 

3.6. Заседания Совета учащихся проводятся не реже чем раз в квартал. 

3.7. Решение Совета считается правомочным, если за него проголосовало не менее 

половины от присутствовавших на заседании членов Совета. Решение Совета 

протоколируется. Возражения кого-либо из членов совета обучающихся заносится в 

протокол заседания совета обучающихся. 

4. Компетенция Совета учащихся  

К компетенции совета обучающихся относится: 

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего 

распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, различных 

мероприятий с участием обучающихся; 

- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося; 

- представление интересов коллектива обучающихся (избираются в состав Управляющего 

совета, различных комиссий МОУ «Сосновская СОШ»; 

- участие в планировании работы Учреждения; 

- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприятий; 

- внесение предложений иным органам управления Учреждения по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам. 

 

5. Отчетность Совета учащихся  

5.1. Совет самоуправления ежегодно (в конце учебного года) отчитывается о 

результатах своей деятельности перед коллективом школы. 

5.2. Отчет Совета учащихся публикуется в школьной стенной печати, школьной газете, 

публикуется на сайте учреждения 

 

 


