1. Общие положения
1.1. Общешкольный Совет Обучающихся (далее – общий Совет) является
органом ученического самоуправления в ГБОУ Школа №1517.
1.2. Целью деятельности Совета является реализация права обучающихся на
участие в управлении ГБОУ Школа №1517.
1.3. Задачами Общешкольного Совета является:
1.3.1 представлять интересы Советов Обучающихся Городов ГБОУ
Школа №1517 в процессе управления ГБОУ Школа №1517;
1.3.2 организовывать командную работу и мероприятия, направленные
на сплочение коллектива с целью достижения максимально высоких
результатов работы Совета;
1.3.3 решение вопросов, отнесенных настоящим положением, уставом
ГБОУ Школа №1517 и Положением о Совете Обучающихся Города к
делам Советов Обучающихся Городов ГБОУ Школа №1517,
Общешкольного Совета и ученического самоуправления;
1.3.4 защищать права обучающихся ГБОУ Школа №1517;
1.3.5 налаживать и организовывать сотрудничество между Советами
Обучающихся Городов ГБОУ Школа №1517;
1.3.6 содействовать развитию партнерских связей с Советами
Обучающихся других Образовательных Организаций;
1.3.7 совершенствовать работу Советов Городов ГБОУ Школа №1517;
1.3.8 объединять усилия всех Советов Обучающихся Городов ГБОУ
Школа №1517 по реализации законных интересов обучающихся в
процессе учебно-воспитательной деятельности;
1.3.9 участвовать в мероприятиях, связанных с деятельностью
Общешкольного Совета, ученического самоуправления и Советов
Обучающихся Города ГБОУ Школа №1517;
1.3.10 курировать работу Советов Обучающихся Городов ГБОУ Школа
№1517.
1.4. Основные принципы деятельности Общешкольного Совета:
1.4.1 принцип самостоятельности (все вопросы, связанные с
деятельностью
Общешкольного
Совета,
решаются
членами
Общешкольного Совета);
1.4.2 принцип ответственности (члены Общешкольного Совета несут
ответственность за свои решения и дела);

1.4.3 принцип равноправия и сотрудничества (Общешкольный Совет
на равных правах отстаивает интересы всех обучающихся и учитывает
мнение педагогического коллектива ГБОУ Школа №1517);
1.4.4 принцип гласности (все решения Общешкольного Совета
доводятся до сведения обучающихся через стенгазеты, объявления,
радио, постов в социальных сетях);
1.4.5 принцип коллективности (любое решение принимается после
коллективного обсуждения с учетом разнообразных мнений членов
Общешкольного Совета).
1.4.6 принцип отчетности (регулярная отчетность о деятельности
Совета и проделанной работе перед обучающимися ГБОУ
Школа№1517);
1.5. Срок полномочий членов Общешкольного Совета - один год.
1.6. Совет действует на основании следующих документов:
 «Всеобщая декларация прав человека», ст. 21;
 «Конвенция о правах ребенка» (принятая резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года и вступившая в
силу 2 сентября 1990 года), ст. 29;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 26 «Управление образовательной
организацией», ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их
социальной поддержки и стимулирования», ст. 3 «Основные принципы
государственной политики и правого регулирования отношений в сфере
образования»;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 1 «Местное самоуправление»;
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» , ст. 7 «Содействие
ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов» , ст. 9
«Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в
области его образования и воспитания»;
 Конституция Российской Федерации (принятая на референдуме 12
декабря 1993 года), ст. 17;

 «Типовое положения об образовательном учреждении» (утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001
г.), ст. 49, 68, 69;
 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»;
 Устав ГБОУ Школа №1517;
 Положение о Совете Обучающихся Города ГБОУ Школа №1517.
2. Функции общешкольного Советов обучающихся
2.1. Совет выступает от имени Советов Обучающихся Городов ГБОУ Школа
№1517 при решении вопросов их жизней и жизни ГБОУ Школа №1517:
изучает и формулирует мнение учеников, членов Советов Обучающихся по
вопросам школьной жизни и жизни Советов Обучающихся Городов ГБОУ
Школа №1517, представляет их позиции в органах управления ГБОУ Школа
№1517, разрабатывает и продвигает предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса и жизни Советов Обучающихся Городов
ГБОУ Школа №1517.
2.2. Совет содействует реализации инициатив обучающихся: изучает
интересы и потребности обучающихся, отнесенные настоящим положением
и Положением о Совете Обучающихся Города ГБОУ Школа №1517 к делам
Советов Обучающихся и ученического самоуправления.
2.3. Совет содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в
решении школьных проблем, согласовании интересов Советов Обучающихся
Городов ГБОУ Школа №1517, учителей, родителей и обучающихся,
организует работу по защите прав школьников.
2.4. Совет информирует обучающихся о своей деятельности в работе
городской, окружной, районной систем самоуправления, содействует
организации программ и проектов городского, окружного и районного
уровней в сфере ученического самоуправления на территории ГБОУ Школа
№1517.
3. Права и обязанности Общешкольного Совета Обучающихся
3.1. Общий Совет вправе решать любые вопросы, отнесенные уставом ГБОУ
Школа №1517 и настоящим Положением к вопросам Общего Совета,
Советов Обучающихся Городов ГБОУ Гимназия №1517 и ученического
самоуправления.

3.2. Совет имеет право:
3.2.1 проводить на территории ГБОУ Школа №1517 свои заседания;
3.2.2 размещать на территории ГБОУ Школа №1517 информацию,
связанную с деятельностью Общешкольного Совета и Советов
Обучающихся Городов в отведенных для этого местах и в средствах
информации ГБОУ Школа №1517;
3.2.3 получать время для выступления своих представителей на
классных часах и родительских собраниях;
3.2.4 направлять в администрацию образовательной организации
письменные запросы, предложения и получать на них официальные
ответы;
3.2.5 знакомиться с нормативными документами ГБОУ Школа №1517,
касающимися обучающихся и проектов, вносить в них свои исправления
и дополнения в установленном порядке;
3.2.6 получать от администрации образовательной организации
информацию по вопросам деятельности ГБОУ Школа №1517;
3.2.7 получать от администрации образовательной организации
информацию по вопросам деятельности Советов Обучающихся каждого
Города ГБОУ Школа №1517;
3.2.8 представлять интересы обучающихся в администрации ГБОУ
Школа №1517, на педагогических советах, собраниях, посвященных
решению вопросов жизни ГБОУ Школа №1517;
3.2.9 проводить встречи с администрацией Городов ГБОУ Школа
№1517 и с директором ГБОУ Школа №1517 по мере необходимости;
3.2.10 проводить среди учащихся опросы и референдумы, касающиеся
обучающихся, Общешкольного Совета и Советов Обучающихся
Городов;
3.2.11 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
ГБОУ Школа №1517, отвечающих за воспитательную работу, при
подготовке и проведении мероприятий Общешкольного Совета или
Советов Обучающихся Городов;
3.2.12 вносить в администрацию ГБОУ Школа №1517 предложения по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в установленном
порядке;
3.2.13 вносить в администрацию ГБОУ Школа №1517 предложения о
поощрении и наказании обучающихся, а при рассмотрении
администрацией ГБОУ Школа №1517 вопросов о дисциплинарном

воздействии по отношению к обучающимся, давать заключения о
целесообразности его применения, направлять своих представителей на
заседания органов управления ГБОУ Школа №1517, рассматривающих
вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся;
3.2.14 создавать при наличии возможностей ГБОУ Школа №1517 свои
средства распространения информации о своей деятельности;
3.2.15 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
ГБОУ Школа №1517 на цели деятельности Общешкольного Совета при
согласовании с администрацией;
3.2.16 представлять интересы обучающихся в органах и организациях
вне ГБОУ Школа №1517 в случаях, отнесенных настоящим
положением, уставом ГБОУ Школа №1517 и положением о Совете
Обучающихся Города ГБОУ Школа №1517 к делам Общешкольного
Совета,
Советов
Обучающихся
Городов
и
ученического
самоуправления;
3.2.17 получать информацию от Советов Обучающихся Города ГБОУ
Школа №1517 об их деятельности;
3.2.18 участвовать в формировании составов делегаций ГБОУ Школа
№1517 на мероприятия районного, городского уровня и выше;
3.2.19 утверждать общий план работы Общешкольного Совета и
Советов Обучающихся Городов ГБОУ Школа №1517 на год;
3.2.20 разрабатывать и утверждать общий план работы Общешкольного
Совета ГБОУ Школа №1517 на год.
3.3. Общий Совет обязан:
3.3.1 руководствоваться Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ГБОУ Школа №1517 и другими
нормативно-правовыми актами, на основании которых Совет
осуществляет свою деятельность.
3.3.2 представлять и отстаивать законные интересы обучающихся
ГБОУ Школа №1517 при принятии решений, затрагивающих их
интересы;
3.3.3 принимать
решения
по
рассматриваемым
вопросам,
информировать обучающихся, администрацию ГБОУ Школа №1517 о
принятых решениях;
3.3.4 курировать работу Советов Обучающихся Городов ГБОУ Школа
№1517;

3.3.5 документально фиксировать отчеты о своей деятельности;
3.3.6 не реже одного раза в год отчитываться о своей работе перед
обучающимися на Общешкольной конференции Советов Обучающихся;
4. Порядок проведения выборов в Общешкольного Совет Обучающихся
4.1. В общешкольный Совет Обучающихся делегируются сопредседатели и
руководители всех отделов от Советов Обучающихся каждого Города ГБОУ
Школа №1517.
5. Порядок проведения заседания Общешкольного Совета обучающихся
5.1. Первое заседание вновь избранного Общешкольного Совета проводится
не позднее десяти рабочих дней с момента выборов сопредседателей и
руководителей отделов в Советах Обучающихся Городов ГБОУ Школа
№1517.
5.2. На первом заседании Совет Обучающихся выбирается секретарь
Общешкольного Совета.
5.3. Общешкольный Совет вправе принимать решения при условии участия в
его заседании не менее двух третей членов Общешкольного Совета. Решение
Совет принимает большинством голосов от числа участвующих в заседании
членов Общешкольного Совета, если иное не предусмотрено настоящим
Положением.
5.6. Каждый член Совета вправе выступать только по вопросу,
обсуждаемому в рамках повестки дня. Повестка дня утверждается в начале
заседания Общешкольного Совета. Каждый член Общешкольного Совета
вправе вносить любой вопрос в проект повестки дня заседания
Общешкольного Совета.
5.7. Член Общешкольного Совета не вправе допускать оскорбительные
высказывания в адрес других членов Общешкольного Совета,
присутствующих на заседании, в противном случае он удаляется с заседания.
5.8. На заседаниях Совета вправе присутствовать и выступать члены
педагогического коллектива ГБОУ Школа №1517. Директор ГБОУ Школа
№1517, заместитель директора ГБОУ Школа №1517 и администрация
Городов ГБОУ Школа №1517 вправе выступать во внеочередном порядке на
заседаниях Общешкольного Совета.

5.9. На заседании секретарем Общешкольного Совета заполняется протокол,
в котором прописываются присутствующие на заседании, повестка дня и
принятые по ней решения Общешкольного Совета.
5.10. Заседания Общешкольного Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в месяц.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на Общешкольной
конференции Советов Обучающихся Городов ГБОУ Школа №1517.

