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1. Общие положения. 

1.1.В соответствии с Законом  «Об образовании в РФ» Совет учащихся является структурным 

подразделением ученического самоуправления. Правовой основой развития ученического 

самоуправления в ОУ является Закон  «Об образовании РФ», Методические рекомендации 

по развитию ученического самоуправления в ОУ. 

1.2. Совет учащихся является выборным органом ученического самоуправления школы. 

1.3.Совет учащихся действует на основании действующего законодательства, Устава школы и 

настоящего положения. 

1.4. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, 

согласия, открытости. 

 

2. Цели и задачи Совета учащихся. 

2.1 цель деятельности Совета учащихся: 

- создание условий для формирования у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

2.2 задачами деятельности Совета являются: 

- представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни; 

- защита прав обучающихся; 

-привлечение обучающихся к программам городского школьного самоуправления. 

 

3. Функции Совета учащихся. 

Совет учащихся. 

3.1. Привлекает обучающихся к решению вопросов жизни школы: изучает и формулирует 

мнение обучающихся по вопросам школьной жизни, представляет позицию обучающихся 

в органы управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

3.2. Формулирует мнение обучающихся школы по вопросам,  рассматриваемым на городском 

уровне. 

3.3. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной, изучает интересы и 

потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает условия для их 

реализации, привлекает обучающихся к организации воспитательной работы школы. 

3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу 

по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка. 



3.5. Информирует обучающихся о деятельности городской системы школьного 

самоуправления, содействует организации программ и проектов городского ученического 

самоуправления на территории школы. 

 

4. Права Совета учащихся 

4.1. Совет учащихся имеет право: 

- принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на своих 

заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе; 

- иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему и девиз; 

- слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые решения; 

- проводить КТД внутри Совета учащихся; 

- размещать на территории школы информацию в отведенных для этого места (на стенде 

совета учащихся) и в школьных средствах информации, получать время для выступлений 

своих представлений на классных часах и родительских собраниях; 

- представлять интересы обучающихся в администрации школы, на Совете школы, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

- вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

- представлять интересы учащихся в  организациях вне школы; 

- участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях районного 

и городского уровня и выше; 

- проводить среди обучающихся социологические опросы. 

      4.2. Члены Совета учащихся обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности Совета; 

- быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива,                     

классных руководителей во всех делах школы и класса; 

 - доводить до сведения учителей и обучающихся решения Совета. 

 

5. Порядок формирования и структура Совета учащихся. 

5.1. Совет учащихся формируется из числа обучающихся 8-11 классов (как минимум 1 

человек от каждого класса), сроком на 1 год. 

5.2. Совет учащихся имеет свою структуру. Председатель Совета учащихся выбирается из 

членов Совета голосованием, в течение года координирует работу по направлениям, ведет 

заседания Совета учащихся. Секретарь Совета учащихся отвечает за документацию 

Совета, ведет протокол каждого заседания Совета учащихся. В составе Совета 

формируются группы, возглавляемые ответственными за работу каждого направления. 

5.3. Заседания Совета учащихся проводятся не реже одного раза в месяц. 

 

6. Документация и отчѐтность Совета учащихся. 

6.1. Заседания Совета протоколируются. 

6.2. План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из плана воспитательной 

работы школы. 

6.3. Анализ деятельности Совета учащихся представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

 

7. Заключительные положения.  

7.1.Настоящее положение выступает в силу с момента утверждения. 

7.2.  Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению Совета 

учащихся. 


