
 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1 Совет учащихся организуется в целях осуществления самоуправления 

школьников и развития их инициативы. 

1.2 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012года, Уставом школы и настоящим Положением Совет 

учащихся взаимодействует с педагогическим советом и 

администрацией школы. 

1.3 Принцип демократического  характера  управления является 

основополагающим в функционировании органов ученического 

самоуправления. 

1.4 Руководство деятельностью совета учащихся осуществляет 

председатель, избираемый из числа старшеклассников. 

2. Документация 

2.1Основными документами для организации деятельности совета 

являются:  

 Устав образовательного учреждения 

 План работы Совета учащихся 

 План воспитательной работы  образовательного учреждения на год 

 План работы детской добровольной самоуправляемой организации 

«ЗаРДиС». 

3.Содержание работы Совета учащихся 

 3.1 Совет учащихся - орган ученического самоуправления,  который 

избирается на один год из числа учащихся 8-9 классов на общем собрании 

учащихся 

          3.2 Совет учащихся  

 определяет формы и направления самоуправления учащихся; 

 содействуют созданию оптимальных условий для осуществления 

учебно-воспитательного процесса; 

 участвует в решении вопросов, касающихся организации 

пребывания и  деятельности учащихся в Учреждении; 

 определяет членов Совета школы; 

 представляют и выдвигают кандидатуры на участие в конкурсах 

и конкурсных отборах, представляют учащихся на награждения;  

 принимает участие в разработке локальных актов, плана 

воспитательной работы образовательного учреждения; 

 организует взаимодействие с педагогическим коллективом, 

родителями и администрацией образовательного учреждения; 



 создаёт инициативные группы школьников для развития 

образовательного учреждения, представления интересов 

учащихся и их прав; 

 изучает, обобщает и распространяет опыт своей деятельности. 

4. Права Совета учащихся 

Совет учащихся имеет право: 

4.1 Принимать участие в  

 работе центра проблем воспитания; 

 проведение малых педсоветов; 

 разработке управленческих решений, касающихся вопросов 

организации различных внеклассных мероприятий; 

4.2 Вносить предложения по: 

 совершенствованию структуры органов управления ; 

 обеспечению мероприятий, проводимых советом учащихся, 

необходимыми финансовыми и материально-техническими 

ресурсами; 

 поощрению учащихся. 

5. Обязанности Совета учащихся 

 строго соблюдать законы РФ, Устав и локальные акты 

образовательного учреждения; 

 быть добрым, честным, справедливым, чутким и 

внимательным к людям; 

 активно участвовать в жизни школы. 

6. Организация работы Совета учащихся 

5.1  В состав Совета учащихся входят представители  классных 

коллективов уровня основного общего образования:  

      1 учащийся -8класса, 

      2 учащихся – 9класса,  

которые избираются общим собранием учащихся. 

5.2  Совет учащихся проводит свои заседания не реже 1раза в четверть. 

5.3 Заседание Совета учащихся проводится, если на нём присутствуют 

все члены состава Совета. 

5.4 Решение Совета учащихся является принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих членов Совета. 

5.5 Решения Совета учащихся обязательны для выполнения всеми 

учащимися. 

5.6 Повестка заседаний Совета определяется планом работы,  при 

необходимости вносятся коррективы. 

 


