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Положение  

о совете лидеров 

Муниципальногоказенногообщеобразовательного учреждения«Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г. М. 

Певнева» 

 (МКОУ «Медвенская СОШ») 

 

1. Общиеположения 
1. НастоящееПоложениеразработановсоответствиисФедеральнымзаконом 

№273-ФЗот29.12.2012г.«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Уставом МКОУ «Медвенская СОШ». 

2. Советлидеров(далее–

Совет)являетсявысшиморганомученическогосамоуправления. 

3. Совет создаетсявцеляхразвитиягосударственно-общественных форм 

управления общеобразовательным учреждением, приобщенияобучающихся 

старших классов к получению организационных и 

управленческихнавыков,поддержкиинициативобучающихся,атакжевцеляхучетамне

нияобучающихсяприпринятиивМКОУ «Медвенская СОШ»(далее–

Школа)локальныхнормативныхактов,затрагивающихправаизаконныеинтересы 

обучающихся. 

4. Совет старшеклассников осуществляет свою деятельность в соответствии 

сосновнымипринципамидемократииигуманностивуправлении,выборности,подотче

тностиипреемственности. 

 

2.Цельизадачисоветалидеров. 
5. ОсновнымицелямиСоветаявляется: 

1) реализацияправ,обучающихсянаучастиевуправленииШколой; 

2) освоение навыков управленческой деятельности на уровне обучающихся 

вклассеиученическом коллективе; 

3) взаимодействие ученического коллектива с педагогическим коллективом 

иродительскимсообществомврамкахобразовательногопроцессаиразличныхнаправл

енияхдеятельностиШколы. 

6. ОсновнымизадачамиСоветаявляется: 
1) созданиеусловийдлявсестороннегоразвитияучащихсявразличныхсферахоб

щественнойжизни,раскрытияи реализацииихтворческогопотенциала; 

2) становлениевоспитательнойсистемыШколычерезформированиеединогошк

ольногоуклада; 

3) воспитаниеобучающихсявдухесоциальнойигражданскойответственности, 

формирование у них активной жизненной позиции и 

культурыдемократическихотношений; 

4) создание условий для развития лидерских качеств обучающихся 

старшихклассов; 

5) формированиевколлективеШколыотношенийнаосновевзаимоуважениядет

ейивзрослых; 

6) освоение обучающимися ценностей современного гуманизма, 

гражданскогообщества,правовогогосударства;усвоениеличностьюсоциальныхнорм

черезучастиевобщественнойжизни Школы; 

7) представлениеинтересов,обучающихсявпроцессеуправленияУчреждение

м,формированиеипредставлениемотивированногомненияобучающихся по 

вопросам деятельности Школы в части соблюдения прав 



 
 

исвободобучающихся,содействиеразрешениюконфликтныхситуаций; 

8) поддержка и развитие инициатив, обучающихся в урочной и 

внеурочнойдеятельности,направленныхнасовершенствованиеиразвитиеШколы,сод

ействиевихреализации; 

9) информационноесопровождениесобытийвученическомколлективе,популяр

изацияидей, ценностей,традиций Школывмолодежнойсреде; 

10) организация работы среди обучающихся по повышению 

ответственногоотношениякучебе; 

11) привлечениеобучающихсякактивномуучастиювовнеурочныхивнешкольн

ых мероприятиях; 

12) содействиевыполнениювсемиобучающимисяПравилвнутреннегораспоря

дка обучающихся, организации самообслуживания (дежурство, акции 

попривлечениюобучающихсякобщественнополезномутруду,втомчислепоблагоустр

ойствутерриторииШколы), сохранностиимуществаШколы; 

13) организациядосугаобучающихсявШколе,сохранениеиприумножениесло

жившихся в Школетрадиций. 

 

3.Порядокформированиясовета лидеров 

7. Советформируетсянавыборнойосновеизчислаобучающихся9–

11классовсрокомнаодинучебныйгод.ЧленыСоветаизбираютсянасобранииобучающ

ихся 7 – 11 классов, которое проводится не позднее 1 октября текущегогода. 

Решение о проведении выборов в Совет, о формировании 

организационногокомитета по проведению выборов принимает на своем последнем 

заседании, какправило,вмаетекущегогодапредыдущийсоставСовета. 

8. Для организации и проведения выборов Совета на последнем 

заседаниипредыдущегосоставаСоветаформируетсяорганизационныйкомитет(далее

–комитет) в составе до 5 человек. В состав организационного комитета могут 

бытьвключеныкакчленыдействующегоСовета,такииныеобучающиесявШколе. 

Кандидаты в состав нового Совета не могут быть членами комитета,участниками 

регистрационныхисчетных комиссий. 

ДлякоординацииработыкомитетаиадминистрацииШколынаоснованииобращен

ияСоветавсоставкомитетапопоручениюдиректораШколы 

делегируетсяпредставительпедагогическогоколлектива.Членыкомитетанасвоемпер

вомзаседаниивыбираютпредседателяииныхответственныхлиц(заместителя,секрета

ря). 

9. Кполномочиямкомитетаотносятся: 

1) общееруководствовыборнымпроцессом; 
2) определениеграфикавыборногопроцесса:датыпроведенияклассныхсобрани

й,выдвижениякандидатов,датыпроведениясобранияобучающихся; 

3) регистрациякандидатоввчленыСовета; 

4) информационноесопровождениевыборногопроцесса; 

5) подготовка и проведение собрания обучающихся, 

 формированиерегистрационных исчетныхкомиссий; 

6) наблюдениезаходомизбирательногопроцесса,обеспечениеравныхправучаст

никоввыборногопроцесса. 

10. Выдвижениекандидатов вчленыСоветапроходитв 

сроки,установленныеграфикомвыборногопроцесса,вследующихформах: 

1) выдвижениекандидатаоткласса(неменее1представителяоткаждого9–

11класса); 

2) самовыдвижение. 

Кандидатыпользуютсяравнымиправаминезависимоотформывыдвижения. 



 
 

11. Решение о выдвижении кандидата от класса принимается на 

собранииобучающихся в классе. Решение считается правомочным, если в собрании 

классапринималоучастиенеменее2/3списочногосоставакласса,ирешениеовыдвижен

иикандидатапринятопростымбольшинствомголосовотчислаучастниковсобрания.Дл

ярегистрациикандидата,выдвинутогоклассом,дляучастияввыборахимвустановленн

ыесрокипередаетсякопияпротоколаклассногособранияворганизационныйкомитет. 

12. Кандидат в форме самовыдвижения регистрируется для участия в 

выборахнаоснованииличногозаявления,поданноговорганизационныйкомитет. 

13. Призавершениипроцедурырегистрациикомитетпубликуетсписокзарегистр

ированных кандидатов, допущенных к участию в выборах. 

Утверждениеспискаирешениеодопускеквыборампринимаютсяназаседаниикомитета

. 

14. Зарегистрированные кандидаты имеют право вести агитационную 

работуличноичерездоверенныхлиц,размещатьсвоипредвыборныематериалынаинфо

рмационныхстендахисетевыхресурсахпослеопубликованиякомитетомспискадопущ

енныхк выборамкандидатов. 

15. Агитационнаяработаведетсякандидатаминаосновесоблюдениятребований

законаиморальныхнормвотношениипубличныхматериалов,принциповвзаимоуваже

нияиравенства.Комитетобязанприниматьмерыкудалениюматериалов,вотношениико

торыхимбудетприняторешениеонесоответствии заявленным требованиям. В этом 

случае в отношении кандидатакомитетом выносится предупреждение о нарушении. 

При выявлении повторногонарушениякандидат 

решениемкомитетаотстраняетсяотвыборов. 

16. СобраниеобучающихсядлявыборовСоветаформируетсяпредставителями 

7 – 11 классов, исходя из количества 5 представителей от 

каждогокласса.Полномочияпредставителейклассаподтверждаютсякопиейпротокола

собраниякласса,переданноговорганизационныйкомитет.Решениесчитаетсяправомо

чным, если в собрании приняло участие не менее 2/3 списочного составакласса и 

решение принято простым большинством голосов от числа участниковсобрания. 

17. Для подтверждения полномочий представителей классов перед 

собраниемобучающихся 7 – 11 классов организуется регистрация. 

Регистрационные спискиготовит комитет на основании полученных копий 

протоколов собраний 

классов.Заменапредставителейклассовбезподтвержденияихполномочийкопиейпрот

окола классного собрания не допускается. Собрание представителей 

классовсчитается правомочным, если регистрацию прошли не менее 2/3 его 

полномочныхучастников. 

18. Собраниепредставителей7–

11классовизбираеторганыуправлениясобранием:председателя,секретаря,счетнуюко

миссию.Ходсобранияотражаетсявпротоколе.Собраниесамостоятельноопределяетпо

рядоксвоейработы,устанавливаетрегламентдлявыступленийкандидатовиучастников

собрания.Кандидат в члены Совета вправе представлять себя и свою программу не 

лично, ачерезсвоегопредставителя. 

19. ВыборыСоветапроводятсянаоснованииоткрытогорейтинговогоголосован

ияприсоблюдениинормпредставительствавСоветенеменее1представителя от 

каждого 9 – 11 класса. Общее количество членов Совета 

должнобытьнеменее11человек.РешениеоколичествечленовСоветапринимается 



 
 

собранием представителей классов до проведения рейтингового голосования 

покандидатам. 

20. Припроведениирейтинговогоголосованияприменяетсяследующийпорядок

. Сначала наосновании рейтингового голосования среди кандидатов 

откаждогоклассаопределяетсяпобедитель,которыйбудетпредставлятьклассвСовете.

ПослеэтогоприналичиисвободныхмествсоставеСоветапоихколичествуопределяютс

япобедителиобщегорейтингасредикандидатов,невошедшихвсоставСоветавпервомс

лучае. 

 

4.ПорядокработыСоветалидеров 

21. Члены Совета на его первом заседании избирают председателя Совета, 

егозаместителяисекретаря.ПолномочияпредседателяСовета,заместителяисекретаря 

могут быть прекращены досрочно. Вопрос о досрочном 

прекращенииполномочийможетбытьвынесеннарассмотрениеСовета: 

1) по личнойинициативе члена Совета,занимающего в Совете 

выборнуюдолжность; 

2) потребованию1/3членовСовета. 
Решение о прекращении полномочий члена Совета, занимающего 

выборнуюдолжность на основании подпункта 1 настоящего пункта, принимается 

простымбольшинствомголосовотчислачленовСовета. 

Решение о прекращении полномочий члена Совета, занимающего 

выборнуюдолжностьнаоснованииподпункта2настоящегопункта,принимаетсяприус

ловии,чтозанегопроголосовало2/3членовСовета. 

22. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

вчетверть.ВнеочередныезаседанияСоветамогутбытьсозваныпотребованиюдиректор

а Школы,председателя Советаили 1/3егочленов. 

23. Заседание Совета считаются правомочным, если на нем присутствуют 

неменее2/3егочленов.РешенияСоветапринимаютсяпростымбольшинствомголосов 

от числа присутствующих на заседании его членов. При равном количествеголосов 

решающимявляетсяголоспредседателя Совета. 

24. ВовремязаседанияСоветаведетсяпротоколзаседания,которыйподписываю

т председатель и секретарь Совета. Протоколы заседаний хранятся вучреждении. 

25. ДлякоординациидеятельностиСоветаиадминистрацииШколыдиректор 

делегирует в состав Совета представителя педагогического коллектива 

справомсовещательногоголоса. 

ТакженазаседанияхСоветасправомсовещательногоголосамогутприсутствовать 

все желающие обучающиеся, родители (законные 

представители)обучающихся,работникиШколы,представителиУчредителя. 

26. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии 

сдействующим законодательством, локальными нормативными актами 

Школы,обязательны для классных коллективов. Решения Совета, принятые с 

нарушениямиегокомпетенциии/илинесоответствующиедействующемузаконодатель

ству,локальнымнормативнымактамШколы,должныбытьотмененыпотребованиюдир

ектораШколы. 

27. Совет строит свою деятельность на основании плана работы на 

текущийучебныйгод.Планработынаучебныйгодсоставляется,исходяизосновныхмер

оприятий,представленныхвгодовомпланеработыгимназии.Планработы 



 
 

СоветаразмещаетсянаинформационномстендеСоветаинаинформационныхсетевых 

ресурсах Школыи доводится до сведения классных коллективов иадминистрации 

Школы. На последнем заседании Совета в текущем учебномгоду принимается 

отчет Совета о проделанной работе, который также 

размещаетсянаинформационномстендеСоветаиинформационныхсетевыхресурсах

Школы. 

28. Советсамостоятельноопределяетсвоюорганизационнуюструктуру,направл

ения работы. Формирует постоянные и временные комиссии, комитеты,рабочие 

группы, иные объединения. Для работы во временных своих 

структурныхформированиях, создаваемых под реализацию конкретных проектов 

либо 

решениеопределенныхзадач,Советвправепривлекатьобучающихся,неявляющихсяч

ленами Совета. 

 

5.Правачленовсовета лидеров. 
29. ЧленыСоветаимеютправо: 

1) получать в пределах своей компетенции информацию от 

администрацииУчрежденияповопросамдеятельностиШколы; 

2) участвоватьвуправленииШколычерезработувСоветеиегоструктурныхформ

ированиях; 

3) вноситьпредложениявадресадминистрацииШколыосовершенствованииоб

разовательногопроцесса,урочнойивнеурочнойдеятельности,улучшенииусловийфун

кционированияиматериально–техническогооснащенияШколы; 

4) представлять по поручению Совета его позицию, инициативы в 

органахуправленияШколы. 

5) использоватьдляинформационногосопровождениясвоейдеятельностиинфор

мационныересурсыШколы; 

6) пользоватьсяимуществомШколыдляорганизациисвоейдеятельности; 

7) проводитьсредиобучающихсяопросы,акции,иныемероприятия,направленн

ые на повышение социальной активности обучающихся, вовлечение 

ихвобщественнуюжизнь,повышениекачествадосуговойдеятельности; 

8) разрабатыватьииспользоватьсобственнуюатрибутику,средствавизуальной 

идентификации, иметь собственные средства информирования о 

своейдеятельности; 

9) проводитьсовместныемероприятиясорганамиученическогосамоуправлен

ияиныхобразовательныхорганизаций,вступатьвобъединенияученическихорганизац

ий. 

 
6.ОбязанностичленовСоветалидеров 

30. ЧленыСоветаобязаны: 

1) выполнятьУставШколы,локальныенормативныеактыШколы;являтьсяобраз

цомисполнительскойдисциплиныдляобучающихсявШколе; 

2) посещатьзаседанияСовета,егоструктурныхформирований,недопускатьихпр

опускабезуважительнойпричины; 

3) исполнятьрешенияипорученияСовета,отчитыватьсяпередСоветоморезульта

тахихисполнения; 



 
 

4) взаимодействоватьсинымиорганамиуправленияШколынапринципах 

взаимоуважения, сотрудничества, коллегиальности принятия 

решений.Недопускатьпроявлениянетерпимости,экстремизма,иныхнегативныхпрояв

лений в ученическом коллективе. Способствовать формированию 

атмосферысотрудничества междупоколениямивколлективеШколы; 

5) осуществлятьдеятельностьСоветанаосновепринциповдемократии,открытос

ти и гласности. Информировать коллективы классов обо всех 

принятыхрешенияхСовета,обеспечиватьисполнениерешенийСоветавклассныхколле

ктивах. 

 
7. Ответственность членов совета лидеров 

Досрочноепрекращениеполномочийчленасовета лидеров. 
31. ЧленыСоветанесутответственность,предусмотреннуюдействующимзакон

одательством,локальныминормативнымиактамиШколы,заненадлежащееисполнени

е(неисполнение)своихобязанностей. 

32. ПолномочиячленаСоветамогутбытьпрекращены: 

1) наоснованииегоотчисленияизШколы 

2) наоснованииеголичногозаявления; 
3) при пропуске членом Совета его заседаний в течение трех месяцев 

безуважительнойпричины; 

4) принеоднократномнеисполненииимрешенийСовета; 
5) принеоднократномнарушенииимУставаШколы,локальныхнормативныхак

тов,наложенииначленаСоветадисциплинарноговзыскания; 

6) присовершениичленомСоветаправонарушения,преступления. 
33. Решение о досрочном прекращении полномочий принимается Советом 

всоответствиипунктом32настоящегоположения. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий на основании подпунктов 3, 

4пункта 32 рассматривается по требованию председателя Совета или 1/3 

членовСовета. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий на основании подпунктов 1, 

5,6пункта 32рассматриваетсяпопредставлениюдиректораШколы. 

34. ПридосрочномпрекращенииполномочийчленаСоветаегоместопередается 

следующему в рейтинге класса(или общем рейтинге) кандидату порезультатам 

выборов на общем собрании обучающихся 7 – 11 классов при наличиисогласия 

этого кандидата войти в состав Совета. Полномочия нового члена 

Советаподтверждаются решением Совета. Процедуры дополнительных выборов в 

Советнепредусмотрено. 

 

8.Порядок учета мнения совета лидеров при принятиилокальных 

нормативных актовШколы 

35. УчетмненияСоветастаршеклассниковприпринятиилокальныхнормативны

хактовШколы,затрагивающихправаизаконныеинтересыобучающихся,обязателен. 

36. Директор Школы перед принятием локального нормативного 

акта,затрагивающего права и законные интересы обучающихся, направляет его 

проект иобоснованиевСовет. 



 
 

37. Председатель Совета в течение двух рабочих дней с момента 

полученияпроекта знакомит членов Совета с содержанием локального 

нормативного акта,организуетегообсуждение. 

38. Советнепозднеепятирабочихднейсмоментаполученияпроекталокальногон

ормативногоактанаправляетдиректоруШколысвоемотивированноемнениепопроект

увписьменнойформе. 

39. Еслимотивированноемнениенесодержитсогласияопринятииуказанногоно

рмативногоакталибосодержитпредложенияпоегоизменению,директорШколыможет

снимсогласитьсялибопровестивтечениетрехрабочихднейсмоментаполучениямотив

ированногомненияконсультациисСоветомдля 

выработкивзаимоприемлемогорешения. 

40. При недостижении согласия стороны оформляют разногласия 

протоколоми направляют его на рассмотрение комиссии по урегулированию 

споров междуучастникамиобразовательныхотношенийвШколе(далее–

комиссия).Решение комиссии при рассмотрении разногласий в локальном 

нормативном актеобязательно для исполнения сторонами в установленные 

комиссией сроки. 

Данноерешениекомиссииможетбытьоспореносторонамивустановленномдействующ

имзаконодательством порядке. 

 

9.Заключительныеположения 
41. НастоящееПоложение,измененияидополнениякнемупринимаютсяСоветом

старшеклассниковиутверждаются приказомдиректораШколы. 

42. ПослепринятияПоложения(измененийи/илидополненийотдельныхпунктов

иразделов)вновойредакциипредыдущаяредакцияавтоматическиутрачиваетсилу. 
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