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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся  

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения
 «Лингвистическая гимназия № 27»

1. Общие положения

 Совет  обучающихся  муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения  «Лингвистическая  гимназия  № 27»  (далее  –  МАОУ «ЛГ № 27»)  –  орган
ученического самоуправления, создаваемый на добровольной основе, который участвует в
управлении  МАОУ  «ЛГ  №  27»  через  работу  с  органами  детского  самоуправления
классных коллективов.

1.1  Совет  обучающихся  представляет  интересы  обучающихся  в  других  органах
управления  МАОУ  «ЛГ  №  27»,  где  обсуждаются  вопросы,  касающиеся  их  жизни  и
деятельности.

1.2  Совет обучающихся избирается на конференции обучающихся МАОУ «ЛГ №
27» из представителей 5 -11 классов сроком на 1 год.

1.3  Совет  обучающихся   работает  по  плану,  принятому  на  конференции
обучающихся.

2. Задачи работы Совета обучающихся

2.1  Привлечение  обучающихся к  активной  общественной  деятельности,  к
организации внеурочной работы.

2.2  Участие в защите прав и законных интересов обучающихся.
2.3  Воспитание у  обучающихся навыков управления, качества лидера, умения

принимать решения, обеспечивать их реализацию и нести ответственность за результаты.
2.4  Содействие  администрации  МАОУ  «ЛГ  №  27»,  педагогическому

коллективу  в  завершении  каждым  обучающимся  основного  и среднего  общего
образования,  глубоком  освоении  обучающимися основ  наук  и  приобретении  ими
трудовых навыков для дальнейшей жизни.

3. Структура и содержание работы Совета обучающихся

3.1.  Председателем  Совета  обучающихся  является  президент  гимназии,  его
заместитель, руководители комиссий выбираются из числа членов Совета обучающихся.

3.2.  В  соответствии  с  основным  содержанием  учебно-воспитательной
деятельности МАОУ «ЛГ № 27» Совет обучающихся образует комиссии:

• Учебную
• Интересных дел
• Здоровья и спорта
• Дисциплины и порядка



• Оформительская
3.3. Цели, задачи и содержание работы каждой комиссии определяются в

начале каждого года при планировании работы.
3.4.  Заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц (по

мере  необходимости  могут  проводиться  чаще),  учеба  Совета  обучающихся –  1  раз  в
месяц.

3.5.  Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его собрании
присутствовало не менее двух третей его состава.

3.6.  Свои решения  Совет  обучающихся  передает  в  администрацию гимназии
через заместителя директора по воспитательной работе.

3.7. По  желанию  членов  Совета  обучающихся могут  вестись  протоколы
заседаний Совета обучающихся.

3.8.  Совет обучающихся руководствуется в своей работе Уставом МАОУ «ЛГ
№ 27», данным Положением,  рекомендациями директора,  его заместителей,  педагогов,
годовыми  текущими  планами  работы  МАОУ  «ЛГ  №  27»,  внешкольных  учреждений,
Совета родителей.

3.9.  Гласность работы Совета обучающихся, оперативность доведения всех его
решений до каждого обучающегося обеспечиваются через стенную печать,  социальные
сети, сбор лидеров.

3.10.  Связь  Совета  обучающихся с  классными  коллективами  осуществляется
через  органы  самоуправления  классов,  возглавляемых  лидерами  классов,  избираемых
классными собраниями.

3.11.  Совет обучающихся МАОУ «ЛГ № 27»:
• Участвует  в  планировании  воспитательной,  внеклассной,  внешкольной,

культурно-массовой работы.
• Организует  взаимопомощь  в  учении,  помогает  в  организации  и  проведении

олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам.
• Участвует  в  подготовке,  организации  и  проведении  внеурочных,  спортивно-

оздоровительных и классных мероприятий.
• Помогает  администрации  и  педагогическому  коллективу  в  организации

дежурства в гимназии и в контроле за его качеством.
• Оказывает помощь активам классов в планировании и организации их

внеклассной деятельности.
• Представляет ученическую общественность МАОУ «ЛГ № 27» в детских

общественных организациях, объединениях, и т.п.
• Участвует в разработке правил поведения учащихся.
• Высказывает  мнение  при  принятии  локальных  нормативных  актов,

затрагивающих права обучающихся.
• Участвует,  по  мере  необходимости,  в  разрешении  конфликтных  ситуациях

между обучающимися и педагогами.
• Помогает  в  организации  обучающихся  на  осуществление  общественно-

полезных мероприятий, трудовых дел.
• Содействует  педагогам  в  обеспечении  порядка  и  безопасности  во  время

массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий.
• Устанавливает шефство старшеклассников над младшими гимназистами.
• Наблюдает за участием классов в гимназических делах, организует ключевые

дела, дает оценку.

4. Обязанности членов Совета обучающихся

4.1 Знать и выполнять правила Совета обучающихся МАОУ «ЛГ № 27».
4.2 Посещать все заседания  Совета обучающихся и принимать активное участие в



их работе.
4.3 Успешно сочетать работу в Совете обучающихся с учебой.
4.4 Принимать активное участие во внеурочных мероприятиях.
4.5 Иметь  конкретное  поручение  в  Совете,  выполнять  данное  поручение  со  всей

ответственностью и в срок.
4.6 Вести работу по соблюдению требований Устава  МАОУ «ЛГ № 27»,  правил

поведения для учащихся.

5. Права членов Совета обучающихся

Члены Совета обучающихся имеют право:
5.1 Избирать и быть избранным в состав Совета обучающихся МАОУ «ЛГ № 27».
5.2 Участвовать в заседаниях органов Совета обучающихся МБОУ «ЛГ № 27».
5.3  Разрабатывать  документы  по  организации  жизнедеятельности  обучающихся  в

гимназии и выносить их для обсуждения и утверждения на соответствующем уровне.
5.4  Присутствовать  на  всех  гимназических  мероприятиях  и  при  желании  быть

участником любой творческой группы при подготовке гимназических дел.
5.5 Выйти из состава Совета обучающихся, предварительно заявив об этом.

6. Срок действия Положения

Срок  данного  Положения  не  ограничен.  Положение  действует  до  внесения
соответствующих изменений. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
с учетом мнения Совета обучающихся и утверждаются директором.
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