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Положение о школьном совете обучающихся

1. Общее положение
1.1. Высшим органом ученического самоуправления в школе является общешкольное
собрание обучающихся основного общего и среднего общего уровней образования
(конференция) – референдум.
1.2. Высшим органом ученического самоуправления в школе в период между школьными
ученическими собраниями (конференциями) может стать школьный ученический совет,
избираемый, или одобряемый (на основании собственного волеизъявления) собранием
(конференцией), которое определяет и срок его полномочий. Школьный ученический совет
созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в учебную четверть.
1.3. Школьный совет является выборным органом ученического самоуправления школы.
1.4. Школьный совет действует на основании действующего законодательства, устава
школы и настоящего положения.
2. Цели и задачи школьного совета обучающихся
2.1. Усиление роли обучающихся в решении вопросов школьной жизни.
2.2.

Воспитание

обучающихся

в

духе

демократической

культуры,

социальной

ответственности и гражданской активности.
2.3. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой.
2.4. Изучение потребностей участников образовательного процесса.
2.5. Составление и осуществление плана деятельности органов самоуправления по
реализации выявленных потребностей.
2.6. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни;
2.7. Защита прав обучающихся.
2.8. Развитие и совершенствование общественных отношений.
3. Ведущими принципами школьного совета
3.1. Принцип гуманизации и демократизации отношений.
3.2. Принцип педагогического руководства.
3.3. Принцип единого планирования.
3.4. Принцип выборности и добровольности органов школьного совета.
3.5. Принцип сменяемости.
3.6. Принцип преемственности.

3.7. Принцип ориентации на общечеловеческие ценности и опора на национальные и
школьные традиции.
3.8. Принцип личностно ориентированного подхода.
4. Функции школьного совета обучающихся
Школьный ученический совет:
4.1. Координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся школы,
планирует и организует внеклассную и внешкольную работу обучающихся.
4.2.

Организует

самообслуживание

обучающихся,

их

дежурство,

поддерживает

дисциплину и порядок в школе.
4.3. Устанавливает шефство старших классов над младшими.
4.4. Готовит и проводит собрание и конференции обучающихся школы; в случае
необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетно-выборного школьного
ученического собрания (конференция).
4.5. Организует выпуск школьной газеты.
4.6. На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения
важнейших школьных мероприятий для обучающихся; заслушивает отчеты о работе своих
комиссий, штабов, советов, других рабочих органов самоуправления, а также органов
самоуправления первичных коллективов и объединений обучающихся и принимает по ним
необходимые решения; слушает информацию и отчеты ответственных лиц самоуправления о
выполнении решений школьного ученического собрания (конференции), своих решений,
принятых на предыдущих заседаниях.
4.7. Решает вопросы поощрения, принимает решения об ответственности обучающихся в
соответствии с своими полномочиями.
4.8. Подготовит итоги соревнования между классными коллективами в общественно
полезной деятельности.
4.9. Утверждает состав делегации обучающихся на окружные областные совещания и
конференции школьников и т.д.
5. Права школьного совета
Школьный совет имеет право:
5.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, в режиме
установленном школьным советом.

5.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого места (на
стенде школьного совета) и в школьных средствах информации, получать время для
выступления своих представителей на классных часах и родительских собраниях.
5.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать
на них официальные ответы.
5.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним
свои предложения. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
школы.
5.6. Представлять интересы обучающихся в администрации школы, на педагогических
советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы.
5.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации.
5.8. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы.
5.9. Организовать работу общественных приемных школьного совета, сбор предложений
обучающихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых
обучающимися проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями.
5.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся,
администрацию школы и другие органы о принятых решениях.
5.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих
за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного совета.
5.12. Создавать печатные органы, не противоречащие действующему законодательству.
5.13.

Устанавливать

отношения

и

организовывать

совместную

деятельность

с

обучающимися, советами других учебных заведений.
5.14. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по
согласованию с администрацией.
5.15. Вносить предложения в план воспитательной работы школы.
5.16. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне школы.
5.17. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях
районного, окружного уровня и выше.
5.18. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и уставом
школы.
6. Порядок формирования и структура школьного совета
6.1. Председатель школьного совета выбирается сроком на один год.
6.2. Школьный совет формируется на выборной основе сроком на один год.

6.3. Выборы осуществляются на основании всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
6.4. Право избирать принадлежит каждому обучающемуся школы, начиная с первого
класса.
6.5. Председателем может быть избран школьник, достигший 13 лет и не имеющий
оценки «2» в четверти (полугодии).
6.6. Выборы проводятся в один день, установленный Избирательной комиссией.
6.7. За организацию выборов ответственна Избирательная комиссия, которая работает
коллегиально, открыто и гласно.
6.8. На выборах присутствуют наблюдатели в составе не более двух человек от классного
коллектива.
6.9. Состав школьного совета формируется из обучающихся 5 – 11 классов путем прямого
делегирования от классных коллективов в количестве 2-х человек от класса.
6.10. Школьный совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего
состава председателя школьного совета, который одновременно является председателем Совета
старшеклассников.
6.11. В составе школьного совета входит Совет Старшеклассников, в котором
формируются 5 комитетов:
I. Комитет образования.
1. Организация научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.
2. Контроль посещения учащимися уроков.
3. Оформление документов, связанных с успеваемостью и посещением учебных
мероприятий.
II. Комитет культуры.
1. Организация творческой деятельности, выставок рисунков и фотографий, других
творческих работ обучающихся.
2. Создание культурно-развлекательных и познавательных программ.
3. Создание временных групп по организации праздников для обучающихся.
III. Пресс - центр.
1. Разработка программы деятельности пресс – центра.
2. Распространение информации с помощью регулярных объявлений на школьном стенде,
в школьной газете, в группе ВКонтакте.
3. Координация информационно-рекламной деятельности.
4. Регулярное обновление информации о школьных мероприятиях на школьном сайте.
5. Координация работы фото-отдела, отдела журналистики.

IV. Комитет труда и порядка.
1.Организовывает и контролирует качество проведения генеральных уборок в кабинетах.
2. Организовывает и контролирует качество работы дежурных на школьных постах.
3. Выносит решение о поощрении лучших дежурных (как отдельных обучающихся, так и
класса в целом).
V. Комитет спорта.
1. Проведение спортивных мероприятий.
2. Координация спортивной работы в школе.
3. Проведение спартакиад и «веселых стартов».
4. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в классных комнатах.
6.12. Председатель Совета старшеклассников и педагог – организатор координируют
работу комитетов. Заместитель директора школы по воспитательной работе курирует работу
школьного совета.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором школы.
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению
школьного совета.

