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Положение о Совете класса 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. Положение регламентирует деятельность Совета класса МБОУ «СОШ № 8»- органа 

самоуправления учащихся в классе. 

1.3. Совет класса в МБОУ «СОШ № 8» создается для организации деятельности, 

направленной на совершенствование жизни коллектива класса и школы, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления образованием. 

1.4. Совет класса в  МБОУ «СОШ № 8» избирается открытым прямым голосованием на 

общих собраниях классных коллективов сроком на один учебный год. 

1.5. В своей деятельности Совет класса в МБОУ «СОШ № 8» руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Законом 

Российской Федерации «Об образовании» Уставом школы, настоящим Положением. 

2. Цель и задачи Совета класса в МБОУ «СОШ № 8» 

2.1. Цель Совета класса МБОУ «СОШ № 8»: реализация прав участников образовательной 

деятельности и общества на участие в управлении и классом. 

2.2. Задачи: 

- систематический творческий поиск новых форм и способов совместной деятельности; 

- реализация индивидуального потенциала учащегося; 

- предупреждение и преодоление асоциального поведения подростков и юношей. 

3. Состав совета класса в МБОУ «СОШ № 8» 

3.1. Совет создается в составе 5 - 7 человек с использованием процедур выборов и 

назначения. 

3.2. Член Совета из числа родителей (законных представителей) учащихся класса 

избирается собранием родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.3. Классный руководитель входит в состав Совета по должности. 

3.4. Советом руководит дежурный командир (капитан, мэр и т.п.) При его отсутствии 

Советом руководит заместитель дежурного командира. 

3.5. Лидер класса представляет класс в Совете старшеклассников, Совете обучающихся. 

3.6. Члены Совета могу совмещать различные обязанности. 

4. Органы самоуправления в классе 

4.1. Высшим органом самоуправления класса является классное ученическое собрание. 
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Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

4.2. 4.2. Классное собрание: 

- избирает Совет класса, его председателя и заместителя; 

- решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

- утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении; 

- решает вопросы о поощрениях и порицаниях, обучающихся класса; 

- вырабатывает предложения в адрес Совета старшеклассников 

4.3. Органом ученического самоуправления в классе в период между классными 

собраниями является Совет класса. Количественный состав актива класса и распределение 

обязанностей в нем определяет классное собрание. 

5. Функции Совета класса в МБОУ «СОШ № 8» 

5.1. Планирует деятельность коллектива класса в течение учебного года, утверждает план 

развития класса. 

5.2. Руководит подготовкой к основным мероприятиям 

5.3. Помогает в учебе товарищам по классу. 

5.4. Организует дежурства по школе и классу. 

5.5. Обеспечивает оформление классного уголка 

5.6. Контролирует наличие дневников и учебных принадлежностей у обучающихся (в 3-

11-х классах), наличие спортивной формы на уроках физкультуры. 

5.7. При необходимости создает временные Советы для подготовки конкретного 

мероприятия. 

5.8. Заслушивает отчет классного руководителя по итогам учебного года. 

5.9. Утверждает Положение о Совете класса, дополнения и изменения к нему. 

6. Организация деятельности Совета класса в МБОУ «СОШ № 8» 

6.1. Командир класса организует и планирует работу Совета, созывает заседания Совета 

и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 

решения Совета. 

6.2. В случае отсутствия командира класса его функции осуществляет заместитель 

командира. 

6.3. Для ведения текущих дел члены Совета назначают секретаря Совета, который 

обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета. 

6.4. Совет проводит заседания по мере необходимости. 

6.5. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не менее 

половины членов Совета. 

6.6. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

6.7. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов от 

списочного состава Совета и оформляются в виде постановлений. 

6.8. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе заседания указываются: место и 

время его проведения; присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, 

поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол 

заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет 

ответственность за правильность составления протокола. 

6.9. Члены Совета работают на общественных началах. 
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7. Права и ответственность членов Совета класса в МБОУ «СОШ № 8» 

7.1. Член Совета имеет право: 

- участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и принятии 

решений.; 

- досрочно выйти из состава Совета; 

- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета; 

7.2. Член Совета может быть исключен из состава Совета за пропуск более чем 3 заседаний 

Совета без уважительной причины; совершение противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете. 


