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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность совета обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – совет обучающихся). 

1.2. Совет обучающихся является постоянно действующим выборным органом 

ученического самоуправления учащихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее - ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга). 

1.3. Совет обучающихся создается в целях приобщения учащихся к получению 

организационных и управленческих навыков, поддержки инициатив обучающихся  в 

школьной и общественной жизни. 

1.4. Система ученического самоуправления осуществляется на принципах 

гуманности, делового партнерства, сотрудничества и  свободы творчества. 

1.5.  Ученическое самоуправление является составной и неотъемлемой частью 

системы государственно-общественного управления ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга, основанной на разграничении полномочий и деловом 

взаимодействии с педагогическим и родительским самоуправлением, 

администрацией.  

1.6. Совет обучающихся действует на основании  Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Устава ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга, настоящего Положения. 

1.7. Настоящее положение принимается Педагогическим советом с учетом мнения 

Совета родителей (законных представителей) и утверждается приказом директора.  

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

 

 

 

2. Цели и задачи совета обучающихся. 

 

2.1. Целью деятельности совета обучающихся является реализация права 

обучающихся на участие в управлении ГБОУ лицеем № 572 Невского района Санкт-

Петербурга.  

2.2. Задачами деятельности совета обучающихся являются:  

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления ГБОУ лицеем № 572 

Невского района Санкт-Петербурга.  

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в  жизни ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга. 

2.2.3. Защита прав учащихся. 

2.2.4. Приобретение практических навыков в ходе организации политической, 

правовой, экономической и других видах социально-значимой деятельности. 

2.2.5. Воспитание учащихся в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности. 

2.2.6. Приобщение  учащихся  к общечеловеческим ценностям, усвоение социальных 

норм через участие в общественной жизни. 

2.2.7. Привлечение учащихся к программам городского школьного самоуправления. 

 

 

3.  Функции совета обучающихся. 

 

Совет обучающихся: 

3.1. Привлекает учащихся к решению вопросов жизни ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга: изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам 



 3 

школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах управления ГБОУ лицея 

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, 

создаёт условия для их реализации, привлекает учащихся к организации 

воспитательной работы ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка. 

3.4. Информирует учащихся о деятельности городской системы школьного 

самоуправления, содействует организации программ и проектов городского 

ученического самоуправления на территории ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга.  

3.5.   Устанавливает шефство старших классов над младшими. 
3.6.  На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения 

мероприятий по реализации воспитательных Программ ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга, заслушивает отчеты о работе рабочих органов 

ученического  самоуправления, а также принимает по ним необходимые решения.  

3.7. Координирует работу органов ученического самоуправления в классных 

коллективах, информирует о проведении городских, районных и муниципальных 

мероприятий, праздников, соревнований.  

 

 

4. Порядок формирования и структура совета обучающегося. 

 

4.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год. 

4.2. В состав совета обучающихся входят полномочные представители от 8-11 

классов (не менее 15 человек).  Ежегодно состав совет обучающихся может 

обновляться до 1/3. 

4.3. Полномочные представители избираются в совет обучающихся прямым 

открытым голосованием на общем собрании классных коллективов из числа 

выдвинутых кандидатур. 

4.4. Членами совета обучающихся не могут быть учащиеся,  не выполняющие 

Правила поведения учащихся ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.  

4.5. Члены совета обучающихся  за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть 

исключены из совета обучающихся. 

4.6. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава председателя, его заместителей, секретаря. 

4.7. В составе совета обучающихся могут быть сформированы комиссии (сектора) и  

рабочие  группы.  

 

5.    Права совета обучающихся. 

  

Совет обучающихся имеет право: 

5.1.  Проводить на территории ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

собрания и иные мероприятия. 

5.2. Направлять в администрацию БОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга письменные запросы, предложения и получать на них официальные 

ответы. 

5.3. Представлять интересы учеников в администрации ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга, на Педагогических советах, собраниях, посвященных 

решению вопросов, входящих в компетенцию совета обучающихся. 
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5.4. Проводить встречи с директором ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга и другими представителями администрации не реже 1 раза в месяц. 

 5.5. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по 

отношению к работникам ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга, 

участвовать в проведении дисциплинарного расследования в отношении педагогов по 

фактам нарушения прав учащихся. 

5.6. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

5.7.Организовывать работу общественных приёмных совета обучающихся, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 

поднятых школьниками проблем перед администрацией ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга, другими органами и организациями. 

5.8. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга и другие 

органы о принятых решениях. 

5.9. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ГБОУ лицея № 

572 Невского района Санкт-Петербурга, отвечающих за воспитательную работу, при 

подготовке и проведении мероприятий совета обучающихся. 

5.10. Вносить в администрацию ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

5.11. Размещать на территории ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга информацию в отведенных для этого местах (на информационном стенде) 

и в средствах информации лицея, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях. 

5.12. Знакомиться с нормативными документами ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга,  входящими в компетенцию совета обучающихся и их проектами и 

вносить к ним свои предложения. 

5.13. Получать от администрации  ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга информацию по вопросам жизни образовательного учреждения, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции совета обучающихся. 

5.14. Вносить в администрацию ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга предложения о поощрении и наказании учащихся.  

5.15. Направлять представителей совета обучающихся на заседания органов 

управления ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся. 

5.16. Опротестовывать решения администрации ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга и других органов управления ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга, действия работников, противоречащие Уставу ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга, касающиеся учащихся, принятые без учёта 

предложений совета обучающихся. 

5.17.  Иметь свой  печатный орган и символику. 

5.18. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ГБОУ лицея № 

572 Невского района Санкт-Петербурга по согласованию с администрацией ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

5.19. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

5.20. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

органами ученического самоуправления других образовательных учреждений. 

5.21. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями 

и родителями (законными представителями). 

5.22. Вносить предложения в план воспитательной работы ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга. 

5.23. Представлять интересы учащихся в органах и организациях ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга. 
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5.24. Участвовать в формировании составов делегаций ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга на мероприятиях городского уровня и выше. 

5.25. Организовывать сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, 

ставить вопрос о решении поднятых учащимися проблем перед администрацией, 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга, другими органами и 

организациями. 

5.26. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ГБОУ лицея № 

572 Невского района Санкт-Петербурга, отвечающих за воспитательную работу, при 

подготовке и проведении мероприятий совета обучающихся. 

5.27. Вывести из состава члена совета обучающихся, не проявляющего необходимой 

активности в общественно полезной деятельности, систематически не выполняющего 

возложенные на него обязанности.  

5.28. Организовывать выборы депутата городского Школьного совета. 

5.29. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

6. Организация работы совета обучающихся. 

 

6.1. Совет обучающихся работает по плану, который согласуется с администрацией 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

6.2. Совет обучающихся собирается по инициативе председателя совета по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц.  

6.3. Решения совета обучающихся принимаются путем открытого голосования 

большинством членов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

6.4. Решения совета обучающихся  оформляются протоколом и доводятся до сведения 

администрации ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга, 

педагогического коллектива, коллектива учащихся, родителей.  

6.5. Члены совета обучающихся распределяются в сектора и малые инициативные 

группы. 

6.6. Председатель совета обучающихся организует и координирует работу совета 

обучающихся, работу малых инициативных групп, ведет заседания совета 

обучающихся. 

6.7. Секретарь совета обучающихся отвечает за документацию совета обучающихся и 

ведет протокол каждого заседания совета обучающихся.  

6.8. Вся документация  совета обучающихся хранится у заместителя директора  по 

воспитательной работе. 

6.9. В конце учебного года члены  совета обучающихся составляют отчет о 

проделанной работе и проводят анализ деятельности за учебный год.  

6.10. Отчет о деятельности совета обучающихся представляется заместителю 

директора по воспитательной  работе в конце учебного года и зачитывается на 

собраниях классных коллективов ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Положение о совете обучающихся вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Положение о совете обучающихся принимается на заседании Педагогического 

совета ГБОУ лицея № 572 и вводится в действие приказом директора ГБОУ лицея № 

572 Невского района Санкт-Петербурга. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся в таком же порядке. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся директором ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга по предложению совете обучающихся.  
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