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 «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича (МАОУ «СШ № 40» им Г.К. Жукова)  (далее – учреждение, 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова) в пределах компетенции в установленной 

сфере деятельности в соответствии с п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, с учётом Методических рекомендаций о создании и деятельности 

советов обучающихся в образовательных организациях  (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09, 

уставом учреждения. 

3. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку 

формирования и деятельности Совета обучающихся, Совета родителей, а в случае 

создания в учреждении по инициативе работников представительного органа 

работников – порядок деятельности такого органа. 

4. Действие Положения распространяется на всех участников 

образовательных отношений МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в части, их 

касающейся. 

5. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам управления учреждением и при 

принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в учреждении созданы и 

действуют Совет обучающихся, Совет родителей. 

6. В целях учета мнения педагогических работников по вопросам 

управления учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

педагогических работников в учреждении могут создаваться профессиональные 

союзы работников учреждения, а также избираться иной выборный 

представительный орган работников учреждения. 

Порядок формирования и деятельности в учреждении профессиональных 

союзов работников, иного выборного представительного органа работников 

определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

7.Созданные и действующие в учреждении Совет обучающихся, Совет 

родителей не являются коллегиальными органами управления учреждением, не 

принимают управленческих решений и не выступают от имени учреждения в 

отношениях с третьими лицами. 

8.Учреждение обеспечивает необходимые условия для развития 

деятельности и функционирования Совета обучающихся, Совета родителей. 

Органы управления учреждением не вправе препятствовать созданию по 

инициативе учащихся в возрасте старше восьми лет общественных объединений 

учащихся, за исключением детских общественных объединений, учреждаемых 

либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций. 
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II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

9. Совет обучающихся формируется в учреждении в целях реализации 

права учащихся на участие в управлении учреждением, предусмотренным п.17 ч.1 

ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» а равно в 

целях учёта мнения учащихся по вопросам управления учреждением и при 

принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы. 

10. Совет обучающихся формируется по инициативе учащихся учреждения 

путём принятия соответствующего решения более 50% учащихся учреждения. 

Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания Совета 

обучающихся. 

Наличие в учреждении двух и более Советов обучающихся не допускается. 

При наличии в учреждении действующего Совета обучающихся или 

направленной инициативы о создании Совета обучающихся новые инициативы не 

поддерживаются. 

11. Директор учреждения уведомляется об инициативе создания Совета 

обучающихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания Совета обучающихся. 

В течение 10 дней с даты уведомления об инициативе создания Совета 

обучающихся директор учреждения информирует учащихся о наличии 

вышеуказанной инициативы путём размещения соответствующей информации на 

информационном стенде учреждения в общедоступном для ознакомления месте. 

12. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех учащихся 

учреждения. 

В процессе деятельности Совет обучающихся реализует следующие задачи: 

1)содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

2)содействие коллегиальным органам управления учреждения по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3)содействие учреждению в организации и осуществлении работы с 

учащимися по выполнению требований устава, правил внутреннего распорядка 

учащихся и иных локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

4)проведение работы, направленной на повышение сознательности и 

ответственности учащихся, их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу учреждения; 

5)выражение мнения по вопросам управления учреждением и при принятии 

учреждением  локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

13. В Состав совета обучающихся вправе входить учащиеся учреждения, 

достигшие возраста 8 лет на момент формирования очередного состава Совета 

обучающихся. 

14. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

Совета обучающихся, порядок принятия им решений устанавливаются 

Положением о Совете обучающихся. 
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15. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете 

обучающихся, разрабатываемого инициативной группой.  

Порядок разработки Положения о Совете обучающихся, а равно порядок 

избрания обучающихся учреждения в Совет обучающихся определяется 

инициативной группой самостоятельно. 

Положение утверждается решением Совета обучающихся по согласованию 

с Советом учреждения. 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА 

РОДИТЕЛЕЙ. 

16. Инициатива создания Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет родителей) в учреждении 

выражается путём принятия соответствующего решения более 50% родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, зачисленных в 

контингент обучающихся учреждения на дату выражения инициативы о создании 

Совета. 

17.Инициативная группа родителей осуществляет сбор подписей в 

поддержку создания Совета родителей. 

Наличие в учреждении двух и более Советов родителей не допускается. 

При наличии в учреждении действующего Совета родителей или 

направленной инициативы о создании Совета родителей новые инициативы не 

поддерживаются. 

18.Директор учреждения уведомляется об инициативе создания Совета 

родителей инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания Совета родителей. 

В течение 10 дней с даты уведомления об инициативе создания Совета 

родителей директор учреждения информирует родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся учреждения о наличии 

вышеуказанной инициативы путём направления информационных писем в 

классные родительские собрания. 

19.Деятельность Совета родителей направлена на всех родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся учреждения. 

В процессе деятельности Совет родителей реализует следующие задачи: 

1)содействие коллегиальным органам управления учреждением в вопросах 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

2)содействие учреждению в проведении работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся по выполнению требований 

устава, правил внутреннего распорядка учащихся, режима занятий, Требований к 

одежде учащихся, иных локальных нормативных актов, издаваемых учреждением 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и 

затрагивающих права и интересы учащихся учреждения; 

4)выражение мнения по вопросам управления учреждением и при принятии 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

20. Совет родителей действует на основании Положения о Совете 

родителей, разрабатываемого инициативной группой.  
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Порядок разработки Положения о Совете родителей, а равно порядок 

избрания родителей в Совет определяется инициативной группой 

самостоятельно. 

Положение утверждается решением Совета родителей по согласованию с 

директором учреждения. 

 

IV.  ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ С КОЛЛЕГИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ. 

21. Взаимоотношения Совета обучающихся, Совета родителей (далее – 

советы) с коллегиальными органами управления учреждения (Советом 

Учреждения, Педагогическим советом, Общим собранием работников, 

Наблюдательным советом) регулируются Положениями о советах. 

Советы взаимодействуют с коллегиальными органами управления на 

основе сочетания принципов сотрудничества и автономии. 

22. Представители советов вправе быть избранными в состав Совета 

Учреждения и (или) присутствовать на заседаниях коллегиальных органов 

управления, в порядке, предусмотренном положениями об этих органах. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

23. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и 

действительно в течение трёх лет с даты его утверждения приказом директора. 

24. По истечении указанного срока Положение подлежит пересмотру на 

предмет соответствия требованиям действующего законодательства, а равно 

иных условий, влекущих изменение либо отмену закреплённых в них положений. 

В случае, если по результатам пересмотра Положения не будет установлено 

фактов несоответствия положений локального нормативного акта действующему 

законодательству Российской Федерации, иным нормативным актам, уставу 

учреждения и принимаемым локальным нормативным актам учреждения, 

Положение подлежит пролонгации на следующий срок, но не превышающий трёх 

лет. Пролонгация осуществляется приказом директора учреждения. 

25. До истечения срока действия Положения изменения в локальный 

нормативный акт вносятся: 

в случае изменения действующего законодательства об образовании, 

трудового законодательства; 

по решению директора учреждения при условии, что такие изменения не 

ухудшают положение учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и работников учреждения по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением, уставом и локальными нормативными актами учреждения, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26. Изменения в Положение вносятся на основании приказа директора 

учреждения, принятого в соответствии с действующим законодательством об 

образовании, трудовым законодательством для принятия локальных 

нормативных актов в порядке, предусмотренном уставом учреждения. 

27. Настоящее Положение либо отдельные разделы, пункты прекращают 

свое действие в случае: 
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истечения срока действия локального нормативного акта, на который он 

принят; 

отмены (признания утратившим силу) другим локальным нормативным 

актом, изданным учреждением в пределах своей компетенции; 

вступления в силу закона или иного нормативного правового акта, 

регулирующего отношения в сфере образования, устанавливающего более 

высокий уровень государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования, либо содержащего нормы трудового права, устанавливающего более 

высокий уровень гарантий работникам по сравнению с установленным 

настоящим локальным нормативным актом. 

28. Нормы настоящего Положения, ухудшающие положение работников, 

учащихся учреждения, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене учреждением в порядке, предусмотренном его уставом. 

29. Настоящее Положение сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, изменения типа учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

директором учреждения. 

При смене формы собственности учреждения локальный нормативный акт 

сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения локальный нормативный акт сохраняет своё действие в 

течение всего срока реорганизации.  

При ликвидации учреждения локальный нормативный акт сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

30. В целях формирования открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения, обеспечения 

доступа к таким ресурсам, в соответствии с частью 6 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Положение по решению учреждения подлежит размещению на официальном 

сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в 

формате предоставления на нём обязательной к размещению информации об 

учреждении. 

31. Локальный нормативный акт пронумерованный, прошитый, заверенный 

подписью директора учреждения, скреплённый печатью включён в реестр 

локальных нормативных актов учреждения, хранится в делах учреждения по 

месту разработки и принятия в папке «Локальные нормативные акты». 

32. Мнение Совета обучающихся, Совета родителей при принятии 

локального нормативного акта учтено. 

 

 

 

 

 






