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1. Общие положения  

1.1. Данное Положение о Совете обучающихся (Совете продюсеров) (далее - 

Положение) в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области гимназии № 1  имени Н.И. Ферапонтова 

города Новокуйбышевска городского округа  Новокуйбышевск Самарской  

области (далее – образовательная организация) обозначает основные цели, 

задачи и функции Совета обучающихся (Совета продюсеров) 

образовательной организации, определяет порядок формирования и 

структуру  Совета обучающихся (Совета продюсеров), порядок организации 

деятельности, делопроизводство, а также регламентирует права и 

ответственность членов  Совета обучающихся (Совета продюсеров) 

образовательной организации.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 1 сентября 2020 г;  

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

 требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября  2009 г.  

№373); 

 требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря  2010 г. 

№1897); 

 требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» мая  2012 г. № 

413); 

 Уставом образовательной организации;  

 другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность общеобразовательных организаций.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

обучающихся (Совета продюсеров) в образовательной организации, 

являющегося одним из коллегиальных органов управления образовательной 

организации.  

1.4.  Совет обучающихся (Совет продюсеров) избирается сроком на 2 года из 

числа обучающихся 1 – 11 классов.  

1.5. Совет обучающихся создается для активизации деятельности 

ученического коллектива образовательной организации, его развития, 

формирования у обучающихся активной жизненной позиции, лидерских 
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качеств, воспитания гражданственности и чувства ответственности перед 

обществом.  

1.6. Решения  Совета обучающихся (Совета продюсеров) носят 

рекомендательный характер для администрации и органов коллегиального 

управления образовательной организации.  

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся, входящих в Совет обучающихся (Совет продюсеров) 

образовательной организации и является обязательным для соблюдения.  

Положение является локальным нормативным актом образовательной 

организации.  

1.8. Тезаурус:  

 Медиахолдинг «12 канал»  – модель ученического самоуправления 

образовательной организации, объединяющая всех обучающихся, в 

своей работе опирающаяся на развитие и использование разнообразных 

медиаресурсов.  

 Общее собрание юных журналистов Медиахолдинга «12 канал» - 

орган ученического самоуправления, который рассматривает и 

принимает стратегические управленческие решения, определяющие 

жизнедеятельность Медиахолдинга «12 канал», перспективы его 

развития и действующие в целях развития гражданской 

позиции обучающихся, активизации их инициативы. 

Участниками Собрания журналистов Медиахолдинга «12 

канал» являются все обучающиеся 1-11 классов образовательной 

организации, или их представители. 

 Юные журналисты – все обучающиеся образовательной организации.  

 Совет обучающихся (Совет продюсеров) – орган управления 

Медиахолдингом «12 канал», состоящий из Генерального продюсера, 

его заместителя, секретаря, продюсеров телеканалов, из которых 

формируются Департаменты во главе с их руководителями. 

 Генеральный продюсер – обучающийся-руководитель 

Медиахолдинга, лидер ученического самоуправления, принимающий 

непосредственное участие в деятельности всего Медиахолдинга, 

руководящий работой Департаментов, представляющий интересы 

юных журналистов всех телеканалов на Управляющем совете. 

Контролирует деятельность Медиахолдинга.  

 Департамент – отдел в Совете обучающихся (Совете продюсеров) 

Медиахолдинга «12 канал», осуществляющий свою работу в 

определенном направлении.  

 Телеканал - классный коллектив (класс) образовательной организации 

на всех уровнях обучения.  



 Продюсерский центр телеканала - орган управления телеканалом 

(классом), состоящий из продюсера телеканала, его заместителя, 

секретаря, юных журналистов, из которых формируются Студии – 

отделы телеканала во главе с их руководителями. 

 Продюсер телеканала – обучающийся - лидер телеканала (класса), 

представляющий интересы юных журналистов своего телеканала на 

Совете обучающихся (Совете продюсеров). Руководит работой, следит 

за исполнением обязанностей каждого журналиста своего телеканала, 

осуществляет связь между  Советом обучающихся (Советом 

продюсеров) Медиахолдинга «12 канал» и телеканалом.  

 Собрание юных журналистов телеканала - высший орган 

ученического самоуправления телеканала (класса). На собрании 

принимаются основополагающие документы ученического 

самоуправления телеканала (класса).  

 Студия – отдел телеканала (класса), осуществляющий свою работу в 

определенном направлении. Дублирует работу Департамента 

Медиахолдинга «12 канал» на уровне своего телеканала (класса).  

 

2. Цель и задачи  Совета обучающихся (Совета продюсеров)  

2.1. Цель деятельности  Совета обучающихся (Совета продюсеров) 

образовательной организации является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 

в жизни общества.  

2.2. Основными задачами  Совета обучающихся (Совета продюсеров) 

образовательной организации являются:  

 воспитание обучающихся (юных журналистов) в духе социальной и 

гражданской ответственности; формирование активной жизненной 

позиции, культуры демократических отношений каждого 

обучающегося (юного журналиста);  

 создание условий для развития лидерских качеств обучающихся (юных 

журналистов), взаимоуважения детей и взрослых в соответствии с 

локальными актами образовательной организации;  

 приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение 

личностью социальных норм через участие в общественной жизни 

образовательной организации;  



 организация работы с обучающимися по разъяснению прав, 

обязанностей и ответственности участников образовательных 

отношений;  

 содействие администрации, классным руководителям, руководителям 

кружков и секций, педагогам-предметникам в совершенствовании 

условий организации образовательной и воспитательной деятельности, 

охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законных прав и 

интересов, организации и проведении общешкольных, классных 

мероприятий;  

 представление интересов обучающихся в деятельности управления 

образовательной организацией;  

 реализация и защита прав обучающихся;  

 разработка предложений по повышению качества образовательной 

деятельности с учетом интересов обучающихся;  

 содействие органам управления, ученического самоуправления, 

объединениям обучающихся в решении образовательных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий 

образовательной организацией, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни;  

 содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

образовательной организации;  

 поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

образовательной организации, осуществление связи между 

ученическим коллективом и администрацией образовательной 

организации;  

 освещение событий школьной жизни;  

 содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив;  

 консолидация усилий объединений обучающихся для решения 

социальных задач и повышения вовлечѐнности обучающихся в 

деятельности органов ученического самоуправления обучающихся;  

 содействие органам управления образовательной организации в 

вопросах организации образовательной деятельности;  

 содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка образовательной организации и иных локальных 



нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний; 

 организация самообслуживания в образовательной организации 

(дежурство, уборки в кабинетах, благоустройство школьной 

территории), способствование сохранности оборудования учебных 

кабинетов;  

 организация школьного досуга обучающихся (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий), сохранение и продолжение 

школьных традиций.  

 

3. Функции  Совета обучающихся (Совета продюсеров)  

3.1. Принимает активное участие:  

 в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к 

родителям, младшим и старшим товарищам;  

 в проведении разъяснительной и консультативной работы среди 

обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательных отношений;  

 в привлечении обучающихся к организации внеклассной, внешкольной 

работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 

технического и художественного творчества, экскурсионно-

туристической и спортивно-массовой работе;  

 в подготовке к новому учебному году.  

3.2. Оказывает содействие педагогам в воспитании ответственного 

отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования. 

3.3. Рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников и других лиц в свой адрес, а 

также по поручению руководителя в адрес администрации образовательной 

организации.  

3.4. Вносит предложения на рассмотрение администрации образовательной 

организации  по вопросам организации образовательной и воспитательной 

деятельности.  

3.5. Координирует деятельность классных органов ученического 

самоуправления.  

3.6. Взаимодействует с педагогическим коллективом образовательной 

организации  по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности обучающихся, а также с другими органами коллегиального 



управления образовательной организации по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий.  

3.7. Оказывает содействие в реализации инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности:  

 изучение интересов и потребностей обучающихся в сфере внеучебной 

деятельности; 

 создание условий для их реализации.  

3.8. Оказывает содействие в реализации прав обучающихся в жизни 

образовательной организации.  

3.9. Инициирует проведение общих акций в соответствии со статусом 

образовательной организации (проведение предметных олимпиад, конкурсов 

художественной самодеятельности, "уроков здоровья", др.).  

3.10. Организует контроль соблюдения правил поведения обучающимися при 

проведении внеклассных культурно-массовых мероприятий (проведение 

новогодних елок, дискотек, выпускных вечеров и т.п.).  

 

4. Порядок формирования и структура  Совета обучающихся (Совета 

продюсеров) образовательной организации  

4.1. Структура Совета обучающихся (Совета продюсеров):  
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4.2. Состав Совета обучающихся (Совета продюсеров):   

4.2.1. Совет обучающихся (Совет продюсеров) Медиахолдинга «12 канал» 

формируется из Продюсеров телеканалов (по два человека от каждого 

канала: продюсер и его заместитель), Куратора ученического 

самоуправления образовательной организации (педагог дополнительного 

образования).  

4.2.2. Состав Совета обучающихся (Совета продюсеров), изменения и 

кооптация новых членов утверждаются на Общем собрании юных 

журналистов Медиахолдинга «12 канал».  

4.2.3. Членом Совета обучающихся (Совета продюсеров)  может стать 

обучающийся – лидер из 1 – 11 классов, Куратор ученического 

самоуправления образовательной организации (педагог дополнительного 

образования). Повторное членство возможно.  

4.2.4. Срок полномочий Совет обучающихся (Совет продюсеров)  

Медиахолдинга «12 канал» – два учебных года.  

4.2.5. Член Совет обучающихся (Совет продюсеров)  может добровольно 

выйти из его состава, подав заявление, согласованное с Генеральным 

продюсером за две недели до выхода. В этом случае Продюсерский центр 

телеканала выбирает и направляет для работы в Совете обучающихся 

(Совете продюсеров)  другого юного журналиста.  

4.2.6. Члены Совета обучающихся (Совета продюсеров)  равны между собой, 

пользуются равными правами и имеют равные обязанности, за исключением 

прав и обязанностей, которые член Совета обучающихся (Совета 

продюсеров)  приобретает в связи с занятием какой-либо должности в Совете 

обучающихся (Совете продюсеров).  

4.3. Член Совета обучающихся (Совета продюсеров)  имеет право:  

 принимать активное участие в деятельности Совета обучающихся 

(Совета продюсеров);  

 избирать и быть избранным в состав выборных органов Совета 

обучающихся (Совета продюсеров);  

 участвовать в обсуждении и принятии решений Совета обучающихся 

(Совета продюсеров);  

 выступать с инициативой по различным вопросам, связанным с 

развитием ученического самоуправления;  

 получать информацию о деятельности Совета обучающихся (Совета 

продюсеров), его планах и проектах;  

 указывать принадлежность к Совету обучающихся (Совету 

продюсеров)  через использование его атрибутики и символики;  

 быть инструктором на сборах, собраниях Продюсерских центров 

телеканалов.  



4.4. Член Совета обучающихся (Совета продюсеров)  обязан:  

 выполнять требования настоящего Положения;  

 присутствовать на заседаниях Совета обучающихся (Совета 

продюсеров);  

 участвовать в работе Совета обучающихся (Совета продюсеров)  по 

реализации его целей и задач;  

 участвовать в планировании, подготовке, реализации проектов и 

программ Совета обучающихся (Совета продюсеров);  

 входить в состав одного из Департаментов Совета обучающихся 

(Совета продюсеров);  

 информировать о своей деятельности и деятельности  Совета 

обучающихся (Совета продюсеров) юных журналистов своего 

телеканала;  

 выполнять решения Совета обучающихся (Совета продюсеров);  

 содействовать повышению авторитета Совета обучающихся (Совета 

продюсеров), поддерживать и пропагандировать его деятельность;  

 члены Совета обучающихся (Совета продюсеров) несут персональную 

ответственность за исполнение обязанностей и выполнение решений, 

принятых Советом обучающихся (Советом продюсеров);  

4.5. Член Совета обучающихся (Совета продюсеров) может быть исключен 

из состава Совета обучающихся (Совета продюсеров):  

 за нарушение настоящего Положения;  

 за проступки, влекущие за собой невозможность дальнейшего 

исполнения обязанностей члена Совета обучающихся (Совета 

продюсеров);  

 по заявлению, согласованного с Генеральным Продюсером, 

полученного от родителей (законных представителей) обучающегося с 

просьбой отстранить его от участия в деятельности Совета 

обучающихся (Совета продюсеров);  

Исключение из состава Совета обучающихся (Совета продюсеров) 

осуществляется открытым голосованием большинства членов Совета 

обучающихся (Совета продюсеров) из числа присутствующих Продюсеров 

телеканалов при наличии более половины членов Совета обучающихся 

(Совета продюсеров) на заседании. Об исключении члена Совета 

обучающихся (Совета продюсеров) Генеральный продюсер сообщает  

Продюсерскому центру телеканала. В этом случае данный телеканал 

выбирает и направляет для работы в Совет обучающихся (Совет продюсеров) 

другого юного журналиста.  

4.6. Член Совета обучающихся (Совета продюсеров) не вправе допускать 

оскорбительные высказывания на заседаниях, в противном случае, он 



удаляется с заседания с последующим рассмотрением вопроса об 

исключении его из состава Совета обучающихся (Совета продюсеров).  

 

5. Порядок организации деятельности Совета обучающихся  

5.1. Порядок работы Совета обучающихся (Совета продюсеров):  

5.1.1. Совет обучающихся (Совет продюсеров) - постоянно действующий 

орган ученического самоуправления обучающихся.  

Организационная структура Совета обучающихся (Совета 

продюсеров): в состав Совета обучающихся (Совета продюсеров) входят по 

два юных журналиста от каждого телеканала (руководители Продюсерского 

центра каждого телеканала: продюсер телеканала, его заместитель), Куратор 

ученического самоуправления (педагог дополнительного образования).  

5.1.2. В состав Совета обучающихся (Совета продюсеров) входят 

обучающиеся (юные журналисты), желающие проявлять активность, 

инициативу, творчество в работе ученического самоуправления.  

Каждый член Совета обучающихся (Совета продюсеров) имеет право 

одного голоса. Голосование член Совета обучающихся (Совета продюсеров) 

обязан осуществлять лично. Передача своего голоса другим членам Совета 

обучающихся (Совета продюсеров) не допускается.  

5.1.3. На первом заседании Совета обучающихся (Совета продюсеров), в 

начале учебного года, выбираются Генеральный продюсер, заместитель 

Генерального продюсера и секретарь Совета обучающихся (Совета 

продюсеров) прямым открытым голосованием. Избранными считаются 

кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по сравнению с 

другими кандидатами.  

5.1.4. На первом заседании Совета обучающихся (Совета продюсеров) 

Генеральный продюсер предлагает кандидатуры руководителей 

Департаментов из членов Совета обучающихся (Совета продюсеров).  

Руководители Департаментов выбираются прямым открытым 

голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

количество голосов по сравнению с другими кандидатами.  

5.1.5. Если в Совете обучающихся (Совете продюсеров) четное количество 

членов, при голосовании, одинаковом количестве голосов, решающим 

является голос Генерального продюсера.  

5.1.6. Куратор ученического самоуправления (педагог дополнительного 

образования) во время голосования не имеет права голоса.  

5.1.7. Связь с юными журналистами Медиахолдинга «12 канал» 

осуществляется через Продюсеров телеканалов и их заместителей, 

делегированных в Совет обучающихся (Совет продюсеров).  

5.1.8. Генеральный продюсер, заместитель, секретарь Совета обучающихся 

(Совета продюсеров) избираются на один год. Никто не может быть избран 



Генеральным продюсером, заместителем, секретарем Совета продюсеров 

более чем на два срока.  

5.1.9. Заседания Совета обучающихся (Совета продюсеров) проводятся не 

реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Совета обучающихся (Совета 

продюсеров) созывается по требованию Генерального продюсера или 1/3 

членов Совета обучающихся (Совета продюсеров).  

5.1.10. Распорядок проведения работы Совета продюсеров 

(документооборот) определяется на первых заседаниях.  

5.1.11. Совет обучающихся (Совет продюсеров) правомерен принимать 

решения при условии участия в его заседании более половины избранных 

членов Совета обучающихся (Совета продюсеров). Решение Совета 

обучающихся (Совета продюсеров) считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании.  

5.1.12. На заседаниях Совета обучающихся (Совета продюсеров) вправе 

присутствовать и выступать члены педагогического коллектива и 

администрации образовательной организации. 

5.1.13. Членами Совета обучающихся (Совета продюсеров) не могут быть 

обучающиеся, не соблюдающие Устав образовательной организации, не 

выполняющие утвержденных правил внутреннего распорядка (поведения) 

обучающихся (юных журналистов).  

5.1.14. Члены Совета обучающихся (Совета продюсеров)  за систематическое 

непосещение заседаний и невыполнение возложенных на них обязанностей 

общим голосованием могут быть исключены из Совета обучающихся (Совета 

продюсеров).  

5.2. Функции Генерального продюсера:  

 планирование деятельности Совета обучающихся (Совета 

продюсеров);  

 организация и координация деятельности Совета обучающихся (Совета 

продюсеров);  

 контроль и анализ деятельности Департаментов и временных 

сообществ;  

 организация, подготовка и проведение заседаний Совета обучающихся 

(Совета продюсеров);  

 представление интересов Совета обучающихся (Совета продюсеров) в 

отношениях с органами законодательной и исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, общественными и другими 

организациями и учреждениями;  

 подписывает документы Совета обучающихся (Совета продюсеров).  

5.3. Функции заместителя Генерального продюсера:  



 в отсутствие Генерального продюсера или невозможности исполнения 

им своих обязанностей полномочия Генерального продюсера 

осуществляет заместитель Генерального продюсера;  

 оказание помощи в проведении и подготовке заседаний Совета 

обучающихся (Совета продюсеров).  

 контроль за выполнением решений Совета продюсеров;  

5.4. Функции секретаря:  

 ведение протоколов заседаний всех организованных структур Совета 

обучающихся (Совета продюсеров);  

 оповещение членов Совета обучающихся (Совета продюсеров) о дате, 

времени и месте проведения заседаний и мероприятий;  

 ведение документации Совета обучающихся (Совета продюсеров).  

5.5. Деятельность Совета обучающихся (Совета продюсеров) может быть 

прекращена по решению, принятому двумя третями от общего числа членов 

Совета обучающихся (Совета продюсеров).  

5.6. В своей организации и деятельности Совет обучающихся (Совет 

продюсеров)  руководствуется следующими принципами:  

 общечеловеческие принципы демократии;  

 равноправие – принятие того или иного решения большинством 

голосов;  

 выборность – полномочия приобретаются в результате выборов;  

 коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за 

их выполнение;  

 открытость и гласность – работа органов ученического самоуправления 

должна быть открыта для всех обучающихся (юных журналистов);  

 законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных 

актов;  

 целесообразность – деятельность органов ученического 

самоуправления должна соответствовать поставленным целям и 

задачам;  

 гуманность – действия членов Совета обучающихся (Совета 

продюсеров) должны основываться на принципах гуманного и 

толерантного отношения друг к другу;  

 самостоятельность - должна поощряться активность, инициативность, 

ответственность обучающихся (юных журналистов); 

 тесная связь первичных коллективов и центральных органов 

ученического самоуправления;  

 свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам школьной 

жизни;  



 приоритет интересов обучающихся образовательной организации, 

гуманность к каждому отдельному человеку;  

 выборность и подотчѐтность всех органов ученического 

самоуправления образовательной организации;  

 сменяемость и обновляемость руководителей органов ученического 

самоуправления, преемственность в их работе.  

 

6. Взаимодействие Совета обучающихся (Совета продюсеров) с органами 

управления образовательной организации 

6.1. Совет обучающихся (Совет продюсеров) образовательной организации 

взаимодействует с органами управления образовательной организации на 

основе принципов сотрудничества и автономии.  

6.2. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях   Совета обучающихся (Совета продюсеров).  

6.3. Представитель  Совета обучающихся (Совета продюсеров) 

образовательной организации может присутствовать на заседаниях органов 

управления, самоуправления образовательной организации, 

рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся (юных 

журналистов).  

6.4. Педагогический коллектив образовательной организации направляет 

работу Совета обучающихся (Совета продюсеров) на сплочение 

ученического коллектива образовательной организации, развитие 

активности, инициативы, творчества обучающихся (юных журналистов).  

6.5. Куратор ученического самоуправления (педагог дополнительного 

образования) координирует деятельность органов ученического 

самоуправления, рассматривает документацию образовательной организации 

по вопросам ученического самоуправления (планы, решения, протоколы).  

 

7. Права  Совета обучающихся (Совета продюсеров)  

7.1.  Совет обучающихся (Совет продюсеров) имеет право:  

 утверждать общий план работы Совета обучающихся (Совета 

продюсеров) на год;  

 координировать деятельность органов ученического самоуправления 

образовательной организации;  

 представлять интересы и юных журналистов в администрации 

образовательной организации, на заседаниях Управляющего совета, 

педагогического совета, общешкольного родительского собрания 

(конференции), Совета родителей по вопросам, затрагивающим 

интересы юных журналистов;  



 представлять инициативы обучающихся (юных журналистов), 

одобренные на заседаниях Совета обучающихся (Совета продюсеров), 

в органах управления образовательной организации;  

 направлять в администрацию образовательной организации  

письменные запросы, предложения по вопросам, затрагивающим 

интересы юных  журналистов и получать на них официальные ответы;  

 знакомиться с нормативными документами образовательной 

организации, затрагивающими интересы юных журналистов, 

принимать участие в разработке локальных актов образовательной 

организации;   

 пользоваться организационной поддержкой администрации 

образовательной организации при подготовке и проведении 

мероприятий;  

 приглашать на заседания Совета обучающихся (Совета продюсеров)  

директора образовательной организации, заместителей директора, 

педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся, по 

представлениям (решениям) родительских комитетов классов, 

обучающихся (юных журналистов) из любого класса, руководителей 

кружков и секций, специалистов окружающего социума по вопросам, 

затрагивающим интересы юных журналистов;  

 представлять интересы юных журналистов в органах и организациях 

вне образовательной организации;  

 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с органами ученического самоуправления других образовательных 

организаций, городским штабом Ученических советов, Российского 

движения школьников (РДШ) и другими объединениями и 

организациями, заинтересованными в вопросах ученического 

самоуправления;  

 вносить в администрацию образовательной организации предложения 

о поощрении юных журналистов;  

 планировать, организовывать, проводить собрания, конференции, 

форумы, опросы, референдумы, конкурсы, зрелищные и иные 

мероприятия самостоятельно или совместно с другими организациями;  

 участвовать в формировании состава делегаций образовательной 

организации для участия в мероприятиях по развитию ученического 

самоуправления любого уровня;  

 иметь свою символику и атрибутику;  

 использовать по согласованию с администрацией образовательной 

организации  оргтехнику, средства связи, Интернет и другое 



имущество для реализации деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 размещать на территории образовательной организации  информацию, 

связанную с деятельностью Совет обучающихся (Совет продюсеров) в 

отведенных для этого местах, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях, 

заседаниях Управляющего Совета;  

 иметь свой печатный орган, страницу на сайте образовательной 

организации, группы в социальных сетях и другие средства для 

информирования журналистов о своей работе; 

 обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 

управления образовательной организации  и получать информацию о 

результатах рассмотрения обращений;  

 проводить среди обучающихся опросы и референдумы.  

 участвовать в формировании составов ученических делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше;  

 принимать меры по соблюдению обучающимися требований 

законодательства РФ об образовании и локальных актов 

образовательной организации;  

 выносить общественное порицание обучающихся, уклоняющимся от 

выполнения законодательства РФ об образовании, локальных актов 

образовательной организации;  

 выбирать Генерального продюсера Совета обучающихся (Совета 

продюсеров), его заместителя и контролировать их деятельность;  

 принимать решения:  

 о создании или прекращении своей деятельности;  

 о прекращении полномочий Генерального продюсера Совета 

обучающихся (Совета продюсеров) и его заместителя.  

 

8. Обязанности и ответственность Совета обучающихся (Совета 

продюсеров) 

8.1. Совет обучающихся (Совет продюсеров)  обязан:  

 осуществлять свою деятельность, соблюдая Законы РФ, Самарской 

области, Устав образовательной организации, настоящее Положение и 

иные локальные нормативные акты образовательной организации;  

 осуществлять планирование деятельности ученического 

самоуправления на год;  

 проводить работу, направленную на повышение сознательности юных 

журналистов и требовательности к уровню своих знаний, 

профориентацию, социализацию юных журналистов, укрепление 



учебной дисциплины и правопорядка, повышение гражданского 

самосознания, воспитание чувства долга и ответственности, 

пропаганду здорового образа жизни, развитие творческих 

способностей;  

 представлять и отстаивать законные интересы юных журналистов при 

принятии образовательной организацией решений, затрагивающих 

интересы юных журналистов;  

 поддерживать социально значимые инициативы юных журналистов;  

 не реже одного раза в год отчитываться о своей работе на собрании 

юных журналистов Медиахолдинга «12 канал»;  

 выпускать телепередачу «Большая перемена» для информирования и 

отчета перед юными журналистами о работе органов ученического 

самоуправления.  

8.2. Совет обучающихся (Совет продюсеров)  несет ответственность:  

 за выполнение  принятых решений и рекомендаций, плана работы;  

 установление взаимодействия между администрацией образовательной 

организации, классными руководителями, руководителями кружков и 

секций, педагогами - предметниками при организации воспитательной 

деятельности образовательной организации;  

 за выполнение закрепленных за ним задач и функций.  

8.3. В случае невыполнения задач и функций Совет обучающихся (Совет 

продюсеров) может быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, 

указанными в данном Положении. 

 

9. Делопроизводство Совета обучающихся (Совета продюсеров) 

9.1. Документация и отчетность Совета обучающихся (Совета продюсеров):  

 положение об органах ученического самоуправления в 

образовательной организации;  

 план работы Совета обучающихся (Совета продюсеров) на учебный 

год;  

 банк данных о членах Совета обучающихся (Совета продюсеров);  

 отчет о работе Совета обучающихся (Совета продюсеров);  

 отчет о работе Департаментов;  

 протоколы совещательных мероприятий.  

9.2. Совет обучающихся (Совет продюсеров) ведет протоколы своих 

заседаний, которые хранятся в составе документации и отчетности Совета 

обучающихся (Совета продюсеров).  

9.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на куратора 

ученического самоуправления (педагога дополнительного образования) или 

заместителя директора по воспитательной работе.  



9.4. План работы  Совета обучающихся (Совета продюсеров) 

разрабатывается на весь учебный год, исходя из Плана воспитательной 

работы и предложений членов  Совета обучающихся (Совета продюсеров).  

9.5. В конце учебного года  Совет обучающихся (Совет продюсеров) готовит 

отчет о выполненной работе.  

 

10. Заключительные положения  

10.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся (Совете продюсеров)    

является локальным нормативным актом образовательной организации, 

принимается на Педагогическом совете и утверждается (вводится в действие) 

приказом директора образовательной организации.  

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

10.3. Положение о Совете  обучающихся (Совете продюсеров)  в 

образовательной организации принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.10.1. настоящего Положения.  

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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