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Положение  

о Совете ученического самоуправления школы 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  

Уставом школы. Положение принято с учетом мнения участников образовательного процесса. 

1.2. Совет ученического самоуправления школы (далее Совет) является выборным 

органом обучающихся школы. 

1.3. Совет избирается сроком на один год из числа учащихся 8-11-х классов. 

 

2. Цель и задачи работы Совета ученического самоуправления 
2.1. Цель: развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования 

инициативной творческой личности, готовой к активным социальным действиям, стремящейся к 

постоянному совершенствованию. 

2.2. Задачи: 

� Предоставление учащимся возможности участвовать в организации школьной жизни. 

� Воспитание положительного отношения к нормам коллективной жизни, социальной 

ответственности за себя и других. 

� Формирование умения самостоятельно находить общезначимое дело, проявлять себя в 

различных видах творчества, вносить свой вклад в деятельность коллектива. 

� Создание условий для осознания учащимися своей индивидуальности, самовыражения, 

саморазвития, а также для освоения демократических и гражданских ценностей. 

� Повышение статуса ученического актива в жизни школы. 

 

3. Функции Совета ученического самоуправления 

3.1. Основные функции Совета: 

� Организаторская. 

� Представительская. 

� Информационно – пропагандистская. 

 

3.2. Организация работы Совета ученического самоуправления 
3.3. Решения Совета школы обязаны выполнять все обучающиеся школы.  

3.4. В состав Совета входят главы центров: Умники и умницы, Досуг, Правопорядок, СМИ-

школа, Будь здоров! Шеф-центр. 

3.5. Совет возглавляет Президент, выбираемый ежегодно путём тайного голосования 

сроком на 1 год. В обязанности Президента Совета  входит: 

� организация ведения документации Совета; 

� координация деятельности членов Совета; 

� ведение заседания Совета совместно со старшим вожатым. 

3.6. Совет работает по плану, согласованному с заместителем директора по воспитательной 

работе. 

3.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

3.8. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов членов 

ученического Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим яв-

ляется голос Президента Совета. 

 

4. Права Совета ученического самоуправления 

 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим положением, Совет имеет 

право: 



4.1.  Обращаться к администрации школы: 
� с ходатайством о поощрении обучающихся; 

� за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности 

ученического самоуправления; 

� с предложениями по улучшению организации образовательного процесса. 

4.2.   Принимать участие в: 
� планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 

� разработке локальных актов школы в пределах своей компетенции; 

� принимать участие в научно-практических конференциях молодежи различного 

уровня; 

� работе коллегиальных органов управления школы (в лице представителя) при 

рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Совета; 

� проведении опросов среди обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.3.   Рекомендовать: 
� кандидатуру на должность Президента Совета; 

� обучающихся для участия в работе региональных органов ученического 

самоуправления 

4.4.   Пользоваться: 
� материально-технической базой школы по согласованию с администрацией школы; 

� школьными средствами информации (стендами, печатными изданиями и т.п.); 

� организационной поддержкой администрации школы при подготовке и проведении 

мероприятий. 

4.5.   Принимать решения: 
� об организации в своем составе центров по интересам, об утверждении планов их 

работы и назначении их руководителей; 

� о выборах заместителей Президента Совета; 

4.6.    Осуществлять: 
� выборы из своего состава Президента (учащегося 8-11 -х классов); 

� проведение опросов и референдумов среди обучающихся; 

� встречи с администрацией школы (по мере необходимости); 

� взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 

� внесение изменений и дополнений в настоящее положение. 

 

5. Делопроизводство. 

 

5.1. Совет ведет протоколы своих заседаний. 

5.2. Ответственность за делопроизводство  Совета возлагается на старшего вожатого. 

 

6. Ответственность Совета 

 

6.1. Совет несет ответственность за выполнение: 

� плана своей работы; 

� принятых решений и рекомендаций; 

� качество организации и проведения акций и школьных мероприятий своей компетенции. 

 

 

 


