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Положение 

 об ученическом совете  

 

1.  Общие положения. 

1.1. Ученический совет является высшим выборным органом ученического 

самоуправления и призван содействовать развитию самоуправления в школьном 

коллективе. 

1.2. Во главе Ученического совета стоит председатель, который избирается 

один раз в год на общем собрании. 

1.3. Ученический совет действует на основании законодательства РФ, Устава 

МБОУ «Краснозаводская средняя образовательная школа № 1»и настоящего поло-

жения. 

1.4. Решения Ученического совета школы обязаны выполнять все обучающие-

ся школы. 

 

2.  Цели и задачи. 

2.1. Целью деятельности Ученического совета школы является реализация 

права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. Ученический совет создается и действует в целях развития инициативы 

школьного коллектива, работает в тесном контакте с администрацией школы и ро-

дительским комитетом в соответствии с Уставом школы и настоящим положением. 

2.3. Задачами деятельности Ученического совета являются: 

2.3.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой. 

2.3.2. Вовлечение обучающихся в активную школьную жизнь, поддержка и 

развитие инициативы обучающихся в организации школьной жизни. 

2.3.3. Защита прав обучающихся. 

 

3. Функции Ученического совета. 

3.1. Ученический совет планирует деятельность ученического коллектива на 

четверть и учебный год. 

3.2. Ученический совет регулирует вопросы повседневной деятельности уче-

нического коллектива (дежурство, генеральные уборки и т.д.) 

3.3. Ученический совет принимает участие в разработке локальных актов, рег-

ламентирующих школьную жизнь (различные «положения», «правила», «школь-

ные законы» и др.). 

3.4. Организует и проводит школьные мероприятия (акции, рейды, слеты, 

конференции и т.д.). 

3.5. Ученический совет принимает и рассматривает все предложения и поже-

лания обучающихся, учителей и родителей. 

3.6. Ученический совет анализирует состояние и результативность воспита-

тельной работы в школе. 

 



3.7. Ученический совет содействует реализации инициатив обучающихся во 

внеурочной деятельности, создает условия для их реализации. 

3.8. Ученический совет содействует разрешению конфликтных вопросов, со-

гласовывает интересы обучающихся, учителей и родителей. 

3.9. Ученический совет руководит деятельностью органов самоуправления 

классных коллективов: 

- организует учебу активов классных коллективов; 

- оказывает помощь классным коллективам по вопросам самоуправления. 

3.10. Взаимодействует с родителями через Совет Школы. 

 

4. Структура и организация работы Ученического Совета 

4.1. Ученический совет формируется на выборной основе из представителей 5-

11 классов (по одному представителю от класса) и двух представителей из числа 

педагогов школы сроком на 1 год. 

4.2. Во главе Ученического совета стоит председатель, который избирается 1 

раз в год на общем собрании. 

4.3.В составе Ученического совета сформированы 5 секторов: 

- учебный; 

- дисциплины и порядка; 

- информационный; 

- досуга и общения; 

- спорта и здоровья. 

4.3.1. Отчеты о работе Ученического совета заслушиваются на общем собра-

нии не реже одного раза в четверть. 

4.3.2. Председатель Ученического совета руководствуется интересами обу-

чающихся. 

4.3.3. Заседание Ученического совета правомочно при участии в нем более по-

ловины членов Совета. 

4.3.4. Решение Ученического совета считается принятым, если за него прого-

лосовало более половины членов. 

 

5.Права Ученического совета. 

Ученический совет имеет право: 

5.1. Организовывать и  проводить слеты, конференции, акции в рамках реали-

зации плана работы Ученический совет, городских и окружных программ. 

5.2. Обращаться с запросами и предложениями к педагогическому коллективу 

МБОУ «Краснозаводская средняя образовательная школа № 1». 

5.3. Знакомиться с нормативными документами школы, отдела образования, 

касающимися вопросов обучения и воспитания, и вносить в них свои предложения. 

5.4. Размещать тематическую информацию в школьной газете, средствах мас-

совой информации. 

5.5. Представлять интересы обучающихся перед органами управления школы 

и родительской общественностью. 

5.6. Проводить среди обучающихся опросы, референдумы. 

 

Положение принято на педагогическом совете 

Протокол № _____  от  «____»  августа 2015г. 

Положение вводится в действие с 01.09.2015г. 


