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1. Общие положения. 

 

1.1. Орган ученического самоуправления Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 263 с 

углублённым изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Совет Школы» (далее – Совет Школы) является добровольным 

объединением учащихся ГБОУ СОШ № 263, созданным для реализации социально-

значимой общественной деятельности на благо учащихся школы, района. Организация 

действует на территории ГБОУ СОШ № 263 с углублённым изучением английского 

языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

 

1.2. Совет Школы в своей деятельности руководствуется: 

 Всеобщей декларацией прав человека; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Уставом школы; 

 настоящим Уставом; 

 другими нормативно-правовыми актами 

 

1.3. Деятельность организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

 

1.4. Адрес местонахождения постоянно действующего Совета Школы: 190020, Санкт-

Петербург, Старо- Петергофский проспект, дом 33, кабинет 29. 

 

2. Цели и задачи деятельности Совета Школы. 

 

2.1. Целью Совета Школы является: 

создание условий для реализации права обучающихся на участие в соуправлении 

школой через практические дела социально-значимой, социально-педагогической 

направленности на пользу учащихся, педагогов и родителей. 

 

2.2. Задачами Совета Школы являются: 

 представлять интересы учащихся в процессе управления школой; 

 поддерживать и развивать инициативы учащихся; 

 защищать права участников образовательного процесса в рамках 

образовательного учреждения; 

 развивать у учащихся школы социально значимые качества, личностное и 

гражданское самосознание, стремление к включению и продуктивному 

преобразованию окружающей социальной среды. 

 

2.3. Для достижения уставной цели Совет Школы имеет право осуществлять следующие 

виды деятельности: 
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 выступление от имени учащихся при решении вопросов жизни школы, изучение 

и формулирование мнения школьников по вопросам школьной жизни; 

 разработка предложений по совершенствованию УВР школы; 

 содействие разрешению конфликтных вопросов; 

 поддержка и развитие социальных инициатив детей – осуществление 

социальной деятельности без какой-либо оплаты в свободное время без 

принуждения и зависимости, выражающейся в проведении слётов, 

общешкольных внеклассных мероприятий, консультирований и мастер-классов 

по темам создания и развития деятельности ученических самоуправлений, 

мастерских, проведение информационных лекций по проблемам детской 

активности и развития лидерства, проведение детских праздников, конкурсов, 

игр и экскурсий для детей; 

 выявление активных ребят, обладающих стремлением к лидерству, развитие 

лидерских и организаторских способностей в целях повышения общественной 

активности детей и подростков посредством практической деятельности Совета 

Школы; 

 организация стажировок ребят через работу на выездных семинарах, в детских 

оздоровительных лагерях; 

 содействие формированию правовой культуры членов Совета; 

 организация и участие в мероприятиях по благоустройству помещений школы и 

пришкольного участка; 

 развитие связей и сотрудничества участников Совета Школы с общественными 

объединениями других школ района и города посредством участия в 

конференциях, смотрах и конкурсах;  

 организация и проведение конкурсов, смотров, выставок, слетов, мастерских, 

мастер-классов, игр, конференций, круглых столов для учащихся школы, детских 

объединений и ученических самоуправлений Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга; 

 изготовление и распространение информационных материалов о деятельности 

Совета Школы; 

 сотрудничество и обмен опытом с различными общественными объединениями, 

школьными самоуправлениями и организациями, чьи цели и задачи не 

противоречат целям и задачам Совета Школы; 

 

2.4. Принципы деятельности Организации: 

- добровольности, равноправия всех членов, законности и гласности; 

- приоритет общечеловеческих ценностей, а также интересов ребенка, забота о его 

развитии и соблюдении его прав; 

- сотрудничество и сотворчество детей и взрослых; 

- уважение мировоззрений, интересов, взглядов, религиозных верований и 

национальной самобытности участников Совета Школы; 

- сочетание деятельности по реализации общих целей и признание прав 

участников Совета осуществлять самостоятельную деятельность. 

 

3. Права и обязанности Совета Школы. 
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3.1. Совет Школы имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- учреждать средства массовой информации, организовывать выступления в 

печати и других средствах массовой информации, осуществлять издательскую 

деятельность; создавать страницы, разделы, сообщества и объединения в 

различных интернет-ресурсах, сайтах, порталах и социальных сетях с целью 

распространения информации о деятельности школы и Совета Школы, а также 

для ускоренного обмена информацией между членами Совета Школы, между 

Советом Школы и другими организациями, объединениями и учреждениями; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения по организации учебно-воспитательного процесса; 

- вступать в качестве члена в общественные объединения, быть участником 

общественных объединений, а также совместно с другими некоммерческими 

организациями создавать союзы и ассоциации; 

- поддерживать  международные контакты и связи; 

- сотрудничать с представителями других объединений; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Уставом школы; 

- получать от администрации информацию о жизни школы; 

- представлять интересы учащихся в администрации, на педагогических советах; 

- проводить среди учащихся опросы и собрания; 

- пользоваться поддержкой должностных лиц при проведении мероприятий; 

- вносить в администрацию предложения о поощрении, наказании; 

- использовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией; 

- участвовать в разрешении конфликтных ситуаций. 

 

3.2. Обязанности Совета Школы: 

- соблюдать Конституцию РФ, Федеральные законы, постановления 

Правительства РФ, иные нормативно-правовые акты международного, 

федерального, регионального и муниципального уровней, Устав школы, 

настоящий Устав; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка и поведения в ГБОУ СОШ № 263; 

- строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами ОУ; 

- строить свою деятельность на основе плана работы школы и по согласованию с 

администрацией ОУ.  

 

4. Членство в Совете Школы. 

 

4.1. Общие условия: 

 членами Совета Школы могут быть дети от 10 до 18 лет поддерживающие цели 

Совета Школы; 

 прием в члены Совета Школы осуществляется по результатам общешкольных 

выборов (Уполномоченный по защите прав и интересов учащихся), выборов в 

классах (Младший Совет), по добровольному волеизъявлению на основании 
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личного заявления (Совет Дела), а также по результатам практической 

деятельности в рамках Совета Школы (Старший Совет); 

 исключение из членов Совета Школы происходит на основании личного 

заявления, либо при грубом нарушении настоящего Устава и по решению Общего 

собрания. 

 

4.2. Права членов Совета Школы: 

 проявлять творческую инициативу, имеющую социальное, практическое, 

развивающее значение; 

 открыто высказывать свое мнение и отстаивать его до принятия решения; 

 присутствовать и принимать участие на Общем собрании Совета Школы; 

 принимать участие в мероприятиях, программах и проектах  Совета Школы; 

 выполнять принятые на себя обязательства перед Советом Школы; 

 вносить предложения в любые органы Совета Школы по вопросам, связанным с 

его деятельностью; 

 свободно выйти из членов Совета Школы; 

 осуществлять обучение и стажировку участников Совета Школы; 

 участвовать в конкурсах, смотрах, конференциях, слётах, праздниках, грантах и 

других мероприятиях, отвечающих направлению деятельности Совета Школы; 

 получать информацию о планируемых мероприятиях Совета Школы; 

 нести личную ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений; 

 бережно относиться к символике и атрибутике Совета Школы. 

 

4.3. Члены организации обязаны: 

 выполнять решения Совета Школы; 

 соблюдать Устав Совета Школы; 

 участвовать в деятельности Совета Школы. 

 

4.4. Член Совета Школы может быть исключен из Совета Школы (по решению Общего 

собрания) в принудительном порядке в случае: 

- нарушения членом Совета Школы настоящего Устава; 

- невыполнения решений Совета Школы; 

- неучастия в деятельности Совета школы в течение трёх месяцев (без наличия 

уважительных причин); 

- дискредитации деятельности Совета Школы. 

 

5. Структура и руководящие органы Совета Школы. 

 

5.1. Высшим руководящим органом Совета Школы является Общее собрание. Постоянно 

действующим руководящим органом Совета Школы является Старший Совет. 

 

5.2. Общее собрание состоит из членов Совета Школы. 

 

5.2.1. Совет Школы состоит из: 
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 Младшего Совета, куда входят представители 5 – 7 классов, делегированные 

своими классными коллективами; 

 Совета Дела, куда входят учащиеся 8 – 11 классов, принятые в состав Совета 

Школы по добровольному заявлению; 

 Старшего Совета, куда входят учащиеся 8 – 11 классов, состоявшие в Совете Дела, 

проявившие себя в практической и значимой деятельности Совета Школы. 

 Уполномоченного по защите прав и интересов учащихся и Совета при 

Уполномоченном по защите прав и интересов учащихся. 

 

5.2.2. Процедура принятия учащихся в структурные органы Совета Школы: 

 в Младший Совет входят от двух до четырёх учащихся каждого класса и 5, 6 и 7 

параллелей, которые делегируются своими классными коллективами по 

результатам внутриклассных выборов; 

 в Совет Дела принимаются учащиеся 8 – 11 классов, принявшие решение о 

вступлении в Совет Школы добровольно и без давления со стороны окружающих, 

разделяющие цели и задачи деятельности Совета Школы, стремящиеся к 

личностному развитию и способные к коллективной, социально значимой и 

активной деятельности в составе Совета Школы; 

 в Старший Совет принимаются члены Совета Дела по результатам активной, 

творческой работы в составе Совета Школы, проявившие себя как способные к 

организаторской деятельности, умеющие руководить рабочей группой из членов 

Совета Дела при организации и проведении мероприятий Совета Школы. 

Выдвижение кандидатов на включение в состав Старшего Совета происходит по 

представлению руководителя ученического самоуправления либо по 

представлению большинства членов Совета Дела. Включение кандидата в состав 

Старшего Совета принимается решением большинства членов Старшего Совета 

(если в Старшем Совете на момент принятия решения официально состоит трое 

и более человек) или решением руководителя ученического самоуправления 

школы совместно с заместителем директора по воспитательной работе и 

действующими членами Старшего Совета (если в Старшем Совете на момент 

принятия решения официально состоит менее трёх человек). 

 должность Уполномоченного по защите прав и интересов учащихся является 

выборной. На данную должность могут претендовать учащиеся 8 – 11 классов. 

Уполномоченный по защите прав и интересов учащихся выбирается по 

результатам общешкольных выборов. Порядок проведения выборов и 

деятельность Уполномоченного по защите прав и интересов учащихся 

регламентируется Положением об Уполномоченном по защите прав и интересов 

учащихся. 

 Совет при Уполномоченном по защите прав и интересов учащихся состоит из 

кандидатов на пост Уполномоченного по защите прав и интересов учащихся, не 

набравших большинство голосов по результатам выборов. Все члены Совета при 

Уполномоченном по защите прав и интересов учащихся автоматически 

включаются в состав Совета Дела. Деятельность Совета при Уполномоченном по 

защите прав и интересов учащихся регламентируется Положением об 

Уполномоченном по защите прав и интересов учащихся. 
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5.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в месяц руководителем 

ученического самоуправления или Старшим Советом. Внеочередное Общее собрание 

может быть созвано по требованию не менее чем одной трети членов Совета Школы. 

Инициаторы проведения внеочередного Общего собрания обязаны известить об этом 

всех участников Совета Школы и руководителя ученического самоуправления школы не 

позже, чем за неделю до ее проведения; 

 

5.4. Решения Общего собрания обязательны для всех членов Совета Школы, а также 

структурных подразделений Совета Школы. 

 

5.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа 

членов. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на Общем собрании членов, кроме вопросов исключительной 

компетенции. 

 

5.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

 утверждение Устава и внесение изменений и дополнений в него; 

 определение приоритетных направлений деятельности Совета; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Совета; 

 решение об участии в других организациях. 

 

5.7. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством голосов (две трети от числа присутствующих на 

Общем собрании). 

 

5.8. Постоянно действующим руководящим органом Совета Школы Старший Совет, 

формируемый согласно п. 5.2.2. настоящего Устава, состоящий из трёх человек минимум. 

 

5.8.1. В случае если Старший Совет состоит из двух и менее человек, то руководящим 

органом является коллегия, состоящая из руководителя ученического самоуправления 

школы, заместителя директора по воспитательной работе школы и членов Старшего 

Совета школы в случае их наличия. 

 

5.9. Старший Совет: 

 утверждает программы и проекты деятельности Совета Школы; 

 осуществляет планирование и руководство повседневной практической 

деятельностью Совета Школы; 

 осуществляет взаимодействие с администрацией школы, общественными 

организациями по всем вопросам деятельности; 

 руководит мероприятиями Совета Школы; 

 обобщает накопленный опыт в деятельности Совета; 

 информирует учащихся школы о деятельности Совета Школы через средства 

массовой информации и другие доступные им источники; 
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 решает иные вопросы, связанные с деятельностью Совета Школы, кроме тех, 

которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания. 

 

5.9.1. Решения Старшего Совета правомочны, если на заседании присутствуют 2/3 от 

общего числа членов Старшего Совета. Заседания Старшего Совета проходят не реже 1 

раза в  неделю. 

 

5.10. Все собрания, заседания и решения Старшего Совета происходят с обязательным 

присутствием 2/3 от общего числа членов Старшего Совета, Уполномоченного по 

защите прав и интересов учащихся либо его представителя из числа Совета при 

Уполномоченном по защите прав и интересов учащихся, а также руководителя 

ученического самоуправления или заместителя директора по воспитательной работе 

школы. 

 

5.10.1. Уполномоченный по защите прав и интересов учащихся либо его представитель, 

равно как и руководитель ученического самоуправления школы или заместитель 

директора по воспитательной работе школы, присутствующие на заседании (собрании) 

Старшего Совета, не могут принимать участие в принятии решения Старшего Совета в 

рамках его компетенции, не могут оказывать давления на членов Старшего Совета при 

принятии решения, не имеют права голоса при голосовании Старшего Совета (кроме 

случая, когда Уполномоченный по защите прав и интересов учащихся или его 

представитель одновременно является членом Старшего Совета). Их роль и позиция 

носит наблюдательный, совещательный и рекомендательный характер. 

 

5.11. В случае необходимости представления Старшего Совета в администрации школы, 

в других учреждениях или объединениях, а также для организации и проведения 

заседаний Старшего Совета, при необходимости выполнения организационно-

распорядительных функций одним человеком, внутри Старшего Совета принимается 

решение о назначении представителя Старшего Совета. Представитель назначается 

каждый раз, когда необходимо его наличие. 

 

6. Порядок внесения дополнений и изменений в настоящий Устав. 

 

6.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания. 

 

6.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав принимается 

квалифицированным большинством голосов.  

 

6.3. Все изменения дополнения в Устав подлежат согласованию с администрацией 

школы и приобретают силу с момента их утверждения администрацией и Советом 

Школы.  

 

7. Порядок реорганизации и ликвидации Совета Школы. 
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7.1. Реорганизация Совета Школы осуществляется по решению Общего собрания. 

Решение о реорганизации принимается квалифицированным большинством голосов 

(2/3 от числа присутствующих на Общем собрании). 

 

7.2. Ликвидация Совета Школы осуществляется по решению Общего собрания 

большинством голосов – две трети от числа присутствующих на Общем собрании в 

соответствии с Уставом или по решению администрации школы в случае грубых 

нарушений Советом Школы Устава школы. 

 

7.3. При ликвидации Совета Школы по решению Общего собрания создается временный 

Совет Актива Школы, состоящий из пяти человек, утвержденный Общим собранием, к 

которому переходят все полномочия по управлению делами Совета Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

Принят на Общем собрании Совета Школы 

большинством голосов 

«______» _______________________ 2012 года. 


