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1.Общие положения. 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал; 

развитию инициативы школьного коллектива; расширению коллегиальных, 

демократических форм управления создается и действует Совет 

обучающихся. 

1.2. Совет обучающихся(далее-Совет) как орган ученического 

самоуправления работает, на общественных началах , в тесном контакте с 

администрацией ГБОУ СОШ с.Русская Васильевка(далее-ОО)  в 

соответствии с Уставом ОО и настоящим Положением. 

1.3. При   несогласии  администрации ОО с  решением Совета вопрос может 

быть решен на общем собрании коллектива педагогических работников  и 

обучающихся. 

1.4.  Администрация ОО обязана создавать необходимые условия для 

эффективной деятельности Совета обучающихся. 
2. Цели и задачи. 

2.1. Содействие формированию у школьников личности лидера, способность 

к сотрудничеству с другими в коллективной деятельности, владеющего 

культурой межличностных отношений, готового и умеющего защищать 

права и интересы своего коллектива. 

2.2. Помощь в освоении учащимися социальной роли организатора 

различных дел. 

2.3. Развитие у школьников самостоятельности и творческого мышления. 

2.4.Организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе 

взаимодействия классных коллективов. 

2.5. Вовлечение учащихся в активную школьную жизнь.   

 3. Основные принципы деятельности. 

o Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью 

Совета, решаются только его членами. 

o Принцип ответственности: члены Совета несут ответственность перед 

своей организацией, организация несет ответственность перед своими 

членами. 

o Принцип равноправия и сотрудничества: Совет на равных правах с 

другими организациями отстаивает интересы своих членов. 

o Принцип гласности: все решения Совета доводятся до сведения 

учащихся через органы печати. 

o Принцип коллективности: любое решение в Совете принимается после 

коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений. 

4. Состав Совета обучающихся 

4.1. Членами Совета учащихся могут быть выбранные классом учащиеся 5-

11 классов (как минимум один представитель от каждого класса), активные, 

имеющие желание работать в Совете , быть в центре школьной жизни. 

4.2. Выборы в Совет  проводятся в первой декаде сентября каждого года на 

классном часе. 

4.3. Членами Совета  не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу 

ОО, не выполняющие Правила внутреннего распорядка обучающихся . 



4.4. Члены Совета за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут 

быть сняты с должности представителя Совета  в своем классе. На его место 

переизбирается новый учащийся. 

4.4. Председателем Совета  является  заместитель директора по ВР, 

заместитель председателя избирается из состава членов Совета открытым 

голосованием. 

4.5 Заседание Совета проводят в соответствии с планом  работы один раз в 

четверть(первая неделя четверти). На заседание могут быть приглашены 

лица, участие которых необходимо при рассмотрении и решение конкретных 

вопросов. 

4.5  Совет отчитывается о проделанной работе на общей линейке (собрании) 

не реже одного  раза в год. 

4.6.Решение Совета  является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Совета и если за него проголосовало не 

менее 2/3 присутствовавших. Решения Совета, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех членов школьного коллектива. 

5. Организация работы Совета обучающихся 

5.1. Председатель  координирует работу совета, ведет заседания, следит за 

исполнением должностных обязанностей членами Совета . 

5.2. Секретарь Совета отвечает за документацию Совета обучающихся. 

5.3. Работа Совета обучающихся организуется на основе планирования и 

текущих дел. 

6. Функции Совета обучающихся. 

6.1. Принимает участие в обсуждении концепции развития образовательного 

учреждения; 

6.2.Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование других органов ученического самоуправления. 

6.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние 

деятельности всех органов ученического самоуправления, общественное мне-

ние учащихся ОО. 

6.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов 

ученического самоуправления. 

6.5. Координирует деятельность всех органов ученического самоуправления. 

6.6. Создает при необходимости инициативные группы школьников. 

6.7. Вносит в вышестоящие органы предложения по улучшению качества 

деятельности ОО. 

6.8. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. Изучает, 

обобщает и распространяет опыт проведения мероприятий (КТД -

коллективные творческие дела) , организует выявление творческого 

потенциала учащихся. 

6.9. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 

замечаний ученического коллектива. 



6.10. Подводит итоги соревнований ,конкурсов между классами по учебной и 

воспитательной работе, вносит предложения администрации ГБОУ СОШ 

с.Русская Васильевка о поощрении победителей. 

6.11Участвует в рассмотрении вопросов поощрения и наказания учащихся 

ОО. 

6.12. Комплектует группы актива под конкретные дела, организует работу с 

активом учащихся первичных коллективов и учебу актива. 

6.13.  Дает поручения первичным коллективам и проверяет их исполнение. 

 7. Обязанности членов Совета  

Председатель совета, планирует работу Совета, извещает Совет о времени и 

месте заседания. 

6.1. Члены совета учащихся обязаны: 

6.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета обучающихся 

6.1.2. Добросовестно и в срок выполнять порученные обязанности. 

6.1.3.Быть опорой администрации школы, классных руководителей и 

педагогов во всех делах школы и класса. 

6.2 Заместитель председателя оформляет  протоколы Совета, решения Совета 

доводит до сведения всех обучающихся через школьную газету,социальные 

сети  и др. формы массовой информации, на линейке. 

6.3 Члены Совета – обязаны  своевременно оповестить обучающихся своего 

класса о принятых решениях Совета. 

 6.4. Члены Совета обучающихся имеют право: 
6.4.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения различных мероприятий в ОО. 

6.4.2.Имеет право от имени и по поручению учащихся ОО обращаться с 

просьбами, пожеланиями к педсовету, родительскому комитету, 

администрации ОО.  

6.4.3. Иметь свое средство массовой информации (стенгазета, видео- 

презентация), свою эмблему (значок) и девиз. 

6.4.4. Проводить различные мероприятия (КТД) внутри Совета .  
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