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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 26 ч.6, 

Уставом ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих де-

тей», с учетом рекомендаций Письма  Министерства образования и науки РФ от 

14 февраля 2014 г. N ВК-264/09 "О методических рекомендациях о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях". 

1.2. Совет обучающихся ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и 

слабослышащих детей» (далее - Совет обучающихся) является коллегиальным ор-

ганом управления ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослыша-

щих детей» (далее – образовательная организация) и формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления обра-

зовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затра-

гивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.3. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете обу-

чающихся образовательной организации (далее - Положение). 

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

обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из 

числа обучающихся образовательной организации. 

1.5. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

образовательной организации. 

1.6. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной органи-

зации не допускается. 

1.7. Совет обучающихся осуществляет свою деятельность при поддержке  

школьной организации «Единство». 

 

          2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование 

воспитательной системы школы через формирование единого общешкольного 

коллектива обучающихся, подготовленного к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

2.2. Реализация данной цели осуществляется через решение следующих за-

дач: 

- приобщение личности обучающихся к общечеловеческим ценностям, ус-

воение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации ка-

ждой личности обучающихся через представление широкого выбора направлений 

и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование гражданской позиции 

школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых; 

- поддержание и сохранение школьных традиций, воспитание чувства патриотиз-

ма за свою школу, свой город, свою страну; 

- обучение навыкам управления, работы в коллективе, совместной деятельности 
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- содействие органам управления образовательной организации в вопросах орга-

низации образовательной деятельности; 

- содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися 

по выполнению требований устава образовательной организации, правил внут-

реннего распорядка образовательной организации; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации. 

 

      3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1. Состав Совета обучающихся формируется из обучающихся образова-

тельной организации. 

3.2. Состав Совета обучающихся может состоять только из обучающихся 

очной формы обучения образовательной организации, в которой он формируется. 

3.3. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не 

реже одного раза в два года. 

3.4. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обу-

чающихся простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся. 

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с администрацией образова-

тельной организации 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с администрацией образователь-

ной организации регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с администрацией образовательной 

организации на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители администрации образовательной организации могут при-

сутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

 

5. Полномочия Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных норма-

тивных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся образо-

вательной организации; 

5.1.2. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нор-

мативных актов образовательной организации, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

5.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связан-

ным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

5.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучаю-

щихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни образовательной организации; 

5.1.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию спо-
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ров между участниками образовательных отношений; 

5.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

образовательной организации необходимую для деятельности Совета обучаю-

щихся информацию; 

5.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования матери-

ально-технической базы и помещений образовательной организации; 

5.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении администрации образовательной организации; 

5.1.10. Информировать обучающихся о деятельности образовательной орга-

низации; 

5.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся обра-

зовательной организации. 

 

6. Организация работы Совета обучающихся 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обу-

чающихся по собственной инициативе либо по требованию. Очередные заседания 

Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в четверть. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 

Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучаю-

щихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися образовательной организации. 

 

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 

7.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в образователь-

ных организациях должны быть созданы необходимые условия для их функцио-

нирования. 

 

 


