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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицея №329 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ лицея №329 и иными норма-

тивными актами. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания и работу Совета обу-

чающихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  лицея №329 

Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБОУ лицей №329) (далее – Совет). 

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления ГБОУ лицеем 

№329 и при принятии ГБОУ лицеем №329 локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в ГБОУ лицее №329 создает-

ся Совет обучающихся.  

2.2. Задачи Совета: 

- организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий учреждения, реализация социально-значимых 

проектов).     

- создание условий для реализации способностей, творческого потенциала лично-

сти  обучающихся. 
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- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового 

образа жизни.  

- участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений ГБОУ лицея №329; 

- участие в разработке нормативно-правовых локальных актов ГБОУ лицея №329, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся  

- содействие в решении вопросов, связанных с образовательной деятельностью;  

  

3. Состав Совета и порядок его формирования 

3.1. В Совет обучающихся входят обучающиеся 8 – 11 классов, избираемые на клас-

сных собраниях по норме представительства 2 человека от каждого класса. Состав Совета 

обучающихся утверждается приказом директора ГБОУ лицея №329. Срок полномочий 

Совета обучающихся составляет один учебный год. 

3.2. В случае выбытия избранного члена Совета обучающихся до истечения срока 

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

 

4. Компетенция Совета  

4.1. К компетенции Совета обучающихся относится: 

 выборы членов Совета ГБОУ лицея №329 из числа обучающихся; 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего 

распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов ГБОУ лицея №329, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, различных ме-

роприятий с участием обучающихся; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обу-

чающегося; 

 представление интересов коллектива обучающихся; 

 участие в планировании работы ГБОУ лицея №329 с обучающимися; 

 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприя-

тий; 

 внесение предложений иным органам управления ГБОУ лицеем №329 по актуальным 

для коллектива обучающихся вопросам. 

4.2. Члены Совета имеет право: 

- вносить на рассмотрение администрации и других выборных органов самоуправ-

ления ГБОУ лицея №329 предложения по организации образовательного процесса, по во-
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просам защиты и гарантии прав участников образовательных отношений, получать ин-

формацию о результатах их рассмотрения; 

- вносить предложения о поощрении участников образовательных отношений; 

- вносить предложения по защите прав несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

- присутствовать на Педагогическом совете при согласии членов Педагогического 

совета; 

- участвовать в разработке нормативно-правовых локальных актов ГБОУ лицея 

№329 по вопросам, касающимся участников образовательных отношений; 

- обращаться к администрации ГБОУ лицея №329 за консультацией по вопросам 

нормативно-правового обеспечения деятельности Совета; 

- пользоваться материально-технической базой ГБОУ лицея №329 по согласова-

нию с администрацией для реализации своей деятельности. 

4.3. Члены Совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета; 

- выполнять план работы и решения Совета; 

- нести ответственность за принимаемые решения; 

- добросовестно выполнять поручения Совета. 

  

5. Организация деятельности Совета 

5.1. Организационной формой работы Совета обучающихся является заседание. Оче-

редное заседание Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в квартал. Внеоче-

редное заседание Совета обучающихся проводится по решению председателя Совета обу-

чающихся или директора Образовательного учреждения. 

5.2. Работой Совета обучающихся руководит председатель, избираемый членами Со-

вета обучающихся из их числа простым большинством голосов от общего числа членов 

Совета  обучающихся. Совет обучающихся избирает из своего состава секретаря. Заседа-

ние Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей от 

общего числа членов Совета обучающихся.  

5.3. Решение Совета обучающихся принимается открытым голосованием. Решение 

Совета обучающихся считается принятым при условии, что за него проголосовало боль-

шинство участвующих в голосовании членов Совета обучающихся. При равенстве голо-

сов принимается решение, за которое голосовал председательствующий на заседании. Ре-

шение Совета обучающихся оформляется протоколом, который подписывается председа-

телем и секретарем.  
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