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Положение об общешкольном собрании обучающихся

Настоящее Положение определяет деятельность собрание обучающихся как 

одну из форм реализации учащимися школы своих прав на общественное 

соуправление школой.

1. Общее положения

1.1 В данном Положении под термином «Общешкольное собрание 

обучающихся» понимается собрание учащихся 5-11 классов, классных 

руководителей, представителей администрации для решения текущих и 

перспективных вопросов деятельности школы.

1.2 Общешкольное собрание обучающихся входит в единую систему органов 

самоуправления образовательного учреждения

2. Полномочия общешкольного собрания обучающихся.

2.1. К основным полномочиям общешкольного собрания обучающихся 

относятся:

Обсуждение, корректировки и принятия нормативных актов, имеющих 

отношение к самоуправлению обучающихся.

- Заслушивание отчетов Совета обучающихся о проделанной работе.

- Внесение предложений в план работы школы, Совета обучающихся.

- Обсуждение вопросов, актуальных для учащихся.школы.



- Составление запросов, обращении и т.д. в администрацию, другие школьные 

органы, другие учреждения по вопросам, волнующим учащихся школы.

3. Порядок подготовки общешкольного собрания обучающихся

3.1 Определение кандидатов на общешкольную конференцию осуществляется на 

классных собраниях, Заседаниях Совета школы, педагогического совета и органа 

самоуправления учащихся школы. Директор школы представляет 

администрацию образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения.

3.2 Классное собрание по предложенным кандидатурам проводит открытое 

голосование. Избранными считаются те кандидаты, которые получили 

наибольшее количество голосов по итогам голосования. Участие в выборах 

является добровольным.

3.3 На общешкольном собрании обучающихся выбирается в Совет обучающихся 

по 1 человеку с 5 по 11 класс.

4. Порядок проведения общешкольного собрания обучающихся.

4.1 Общешкольное собрание обучающихся проводится не реже одного раза в 

полугодие.

4.2. Дата проведения и повестка собрания определяется Советом обучающихся.

4.3. На собрание приглашаются представители обучающихся 5 - 1 1  классов, 

классные руководители, представители администрации школы. Все участники 

собрания имеют равные права.

4.4. Для ведения собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

Председатель -  только из числа учеников, секретарь -  из числа учеников, 

педагогов, администрации.

5. Решение общешкольного собрания обучающихся

5.1. Принятие решений общешкольного собрания обучающихся осуществляется 

открытым голосованием.

5.2. Принятым считается решение, получившее большинство голосов от 

присутствующих на общешкольном собрании обучающихся.



5.3. Решения общешкольного собрания обучающихся, а также его поручения, 

вызовы, запросы и обращения подлежат обязательному исполнению Советом 

обучающихся, а также рассматриваются на административных и педагогических 

совещаниях и другими структурами, созданными и функционирующими в 

учебном учреждении.

5.4. Решение общешкольного собрания обучающихся может быть пересмотрено 

только общешкольным собранием обучающихся.

5.5. Решение подписывается председательствующим и секретарем собрания.

5.6. Контроль исполнения решения собрания осуществляется Советом 

обучающихся.

6. Обязанности председателя и секретаря общешкольного собрания 

обучающихся

6.1. Проводит собрание избранный большинством голосов председатель, 

который вносит на рассмотрение участников собрания вопросы, подлежащие 

рассмотрению в соответствии с предложенной повесткой дня, а также 

осуществляет и другие полномочия в соответствии с данным Положением и 

Уставом образовательного учреждения.

6.2. Секретарь собрания избирается большинством голосов от присутствующих. 

Организационно обеспечивает проведение конференции, ведет протокол.


