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1 Общие положения 

1.1 Совет обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области «Кадетская 

школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее Учреждение), 

коллегиальный орган управления образовательной организации, 

формируемый по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

1.2 Деятельностью совета обучающихся является реализация права 

обучающихся на участие в управлении Учреждением, способствующая 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности. Деятельность Совета обучающихся направлена 

на всех обучающихся Учреждения. Совет обучающихся создается по 

инициативе обучающихся. 

1.3 Совет обучающихся функционирует на основании действующего 

законодательства, Устава учреждения и настоящего Положения. 

1.4 Совет обучающихся размещает на территории учреждения 

информацию, получает время для выступлений своих представителей на 

классных часах и классных родительских собраниях. 

2 Порядок формирования 

2.1 Совет обучающихся является выборным органом самоуправления 

Учреждения. Срок полномочий Совета обучающихся один год. 

2.2 Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 

Учреждения. Каждый класс пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятой, 

десятой и одиннадцатой параллели имеет два мандата и имеет право избрать в 

состав Совета обучающихся не менее одного, но не более двух членов Совета 

обучающихся. Выборы членов совета обучающихся осуществляются на 

классных собраниях в сентябре текущего учебного года. 

2.3 С правом решающего голоса в состав Совета обучающихся 

обязательно входит представитель администрации Учреждения, назначенный 

приказом директора Учреждения. 

2.4 С правом совещательного голоса или без такого права в состав 

Совета обучающихся могут входить педагогические работники Учреждения.  

2.5 Каждый обучающийся, достигший возраста 11 лет, имеет право быть 

избранным в Совет обучающихся. 

2.6 Совет обучающихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц, 

Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его заседании 

присутствовали не менее 50% состава Совета обучающихся и если за него 

проголосовали не менее 2/3 присутствующих.  

2.7 Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру. 



2.8 Совет обучающихся возглавляет председатель, избираемый на 

первом заседании большинством голосов вновь избранных членов Совета 

обучающихся. Председатель Совета обучающихся планирует и организует 

деятельность Совета обучающихся. 

2.9 В составе Совета обучающихся формируются инициативные группы 

с наделением их соответствующими полномочиями. 

2.10 Деятельность Совета обучающихся координирует заместитель 

директора Учреждения или педагог-организатор. 

3 Взаимодействие совета обучающихся с другими органами 

самоуправления учреждения 

3.1 Совет обучающихся взаимодействует с педагогическим советом в 

рамках своей компетенции, установленным настоящим положением. 

3.2 Совет обучающихся взаимодействует с общешкольным 

родительским комитетом по вопросам совместного ведения. 

4 Задачи совет обучающихся 

4.1 Совет обучающихся представляет интересы обучающихся в 

процессе управления Учреждением. 

4.2 Совет обучающихся поддерживает и развивает инициативу 

обучающихся в жизни коллектива Учреждения. 

4.3 Совет обучающихся реализует и защищает права обучающихся. 

4.4 Совет обучающихся организует взаимодействие с органами 

самоуправления Учреждения по вопросам организации массовых 

воспитательных мероприятий. 

5 Функции совета обучающихся 

5.1 Совет обучающихся изучает и формулирует мнения обучающихся по 

вопросам  жизни образовательной организации. 

5.2 Совет обучающихся содействует реализации инициатив 

обучающихся во внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности 

обучающихся в сфере внеучебной деятельности, создает условия для их 

реализации.  

5.3 Совет обучающихся представляет интересы обучающихся перед 

руководством Учреждения на педагогических советах, общих собраниях. 

5.4 Совет обучающихся проводит среди обучающихся опросы (вопросы 

должны быть согласованы с заместителем директора Учреждения) по разным 

направлениям школьной жизни. 

5.5 Совет обучающихся формулирует предложения обучающихся.  



5.6 Совет обучающихся содействует решению конфликтных вопросов: 

участвует в решении школьных проблем, согласует интересы участников 

образовательного процесса, организует работу по защите прав обучающихся. 

5.7 Совет обучающихся реализует инициативы обучающихся в 

организации досуговой деятельности. 

6 Права совета обучающихся 

6.1 Совет обучающихся имеет право знакомиться с локальными 

нормативными документами Учреждения и их проектами в пределах своей 

компетенции, вносить в них изменения и предложения по совершенствованию 

работы. 

6.2 Совет обучающихся имеет право направлять руководству 

Учреждения письменные запросы, предложения по работе и получать на них 

официальные ответы. 

6.3 Совет обучающихся имеет право получать от руководства 

информацию по вопросам жизни Учреждения. 

6.4 Совет обучающихся имеет право пользоваться организационной 

поддержкой должностных лиц Учреждения, отвечающих за воспитательную 

работу, при подготовке и проведении мероприятий советом.  

6.5 Совет обучающихся имеет право вносить руководству Учреждения 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

6.6 Совет обучающихся имеет право вносить руководству Учреждения 

предложения о поощрениях обучающихся, а при рассмотрении вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать 

экспертное (или коллегиальное) заключение о целесообразности его 

применения. 

6.7 Совет обучающихся имеет право создавать печатные органы. 

6.8 Совет обучающихся имеет право устанавливать отношения и 

организовывать совместную деятельность с советами других учебных 

заведений. 

6.9 Совет обучающихся имеет право использовать оргтехнику, средства 

связи и другое имущество Учреждения по согласованию с руководством.  

6.10 Совет обучающихся имеет право вносить предложения в план 

воспитательной работы. 

6.11 Совет обучающихся согласовывает локальных актов в соответствии 

с Законом. 

6.12 Совет обучающихся имеет право осуществлять иные полномочия в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом. 



7 Ответственность совета обучающихся 

7.1 Совет обучающихся несет ответственность за выполнении 

закрепленных за ним задач и функций. 

7.2 В случае невыполнения задач и функций совет обучающихся может 

быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном 

Положении. 

8 Делопроизводство совета обучающихся 

8.1 Заседания совета обучающихся протоколируются. 

8.2 План работы совета обучающихся разрабатывается на весь учебный 

год, исходя из плана воспитательной работы и предложений членов совета.  

8.3 В конце учебного года совет обучающихся готовит отчет о 

выполненной работе. 


