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Положение 

об организации деятельности Ученического Совета школы 

 

1. Общие положения 

1.1. Коллегиальным  органом школьного детского соуправления является Ученический 

Совет.  

1.2.  Ученический совет является выборным органом ученического соуправления 

образовательного учреждения ( далее  «Школы»).                  

1.3.  Ученический совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 

большинством голосовавших из  вновь избранных членов Совета. 

1.4.Ученический Совет школы действует в соответствии с:  

 Конституцией РФ, ст. 17,29,30,31 

 Конвенцией о правах ребенка, ст. 13,15, 29 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ст 26 п.6 

п.п1;  ст.34 п.17 

 Декларацией прав ребенка 

 Уставом школы 

1.5.Высшим органом ученического коллектива школы является общее собрание. 

 1.6. В Ученический Совет школы избираются наиболее активные, 

дисциплинированные  учащиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные 

повести за собой. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель ученического самоуправления - способствовать формированию саморазвивающейся 

личности, воспитывать у каждого члена школьного коллектива демократическую культуру, 

гражданственность, умение действовать в интересах совершенствования своей личности, 

общества, государства, реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением 

  2.2. Задачи: 

 предоставить учащимся возможность участвовать в управлении школой; 

 развить навыки конструктивного общения со сверстниками и взрослыми; 

 развить  творческий  потенциал  каждого учащегося с учетом его возможностей. 

 поддержка инициативы учащихся в школьной жизни 

 -защита прав учащихся. 

3. Функции Ученического Совета. 

3. 1.  Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы, изучает и формулирует 

мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах 

управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса;                                                                   

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, создает условия 

для их реализации. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, 

согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

учащихся. 

4. Права Ученического совета 

Ученический совет имеет право: 

4.1. Проводить на территории школы заседания и иные мероприятия не реже одного раза в 

неделю. 



42. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на стенде 

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

своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

4.3.  Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения  и получать на них 

официальные ответы. 

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним свои 

предложения. 

4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

4.6. Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, па педагогических советах, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы. 

4.7. Проводить среди учащихся опросы и анкетирования 

4.8. Направлять своих представителей для работы в Управляющем Совете школы,  согласно квоте 

утвержденном Положением об Управляющем Совете 

4 9. Организовывать работу общественных приемных ученического совета, сбор предложений 

учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых учащимися 

проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями. 

4.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях. 

4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета. 

4.12 Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в школе. 

4.13 Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся, а при 

рассмотрении администрацией школы, вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к 

учащимся давать заключение о целесообразности его применения. 

4.14. Опротестовывать решения администрации школы, касающиеся учащихся, принятые без 

учета предложений Ученического совета. 

4.15. Опротестовывать решения администрации и других органов управления школой, действия 

работников школы, противоречащие Уставу школы. 

4.16. Создавать печатные органы. 

4.17.  Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 

советами других учебных заведений. 

4.18. Направлять представителей Ученического Совета на заседания Совета профилактики 

школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся. 

4.19. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией; 

4.20. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями; 

4.21 Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

4.22 Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы. 

4.23. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях городского 

уровня и выше. 

4.24. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы. 

5. Порядок формирования Ученического Совета 

5.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один год.  

52.. Состав Ученического совета утверждается школьным ученическим собранием 

5.3  В Ученический Совет входят по одному представителю от классных коллективов  5-11 

классов. 

5.4.В расширенный совет входят  активисты классных коллективов по вопросам культуры, 

просвещения, спорта и информации. Заседания расширенного совета мэров проходят не реже 1 

раза в четверть (по мере необходимости чаще), оперативное совещание – еженедельно. 

5.5.Высшим органом является общее собрание. Проводится не реже 1 раза в год. 

5.6.Организация работы Ученического Совета: 

  5.6.1.Из числа расширенного совета формируются комитеты: 

А/  Культуры и досуга 

Комитет по культуре и досугу предназначен  для формирования и развития творческих 

способностей учащихся, выявления интересов, способностей и наклонностей учеников. 



Функции Комитета по Культуре и Досугу: 

 планирует, организует и проводит КТД совместно с педагогом-организатором школы; 

 организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, духовного, 

гражданского воспитания; 

 ведет учет и разрабатывает систему поощрения творческих достижений учащихся. 

Б/ Просвещения 

Комитет по Просвещению предназначен для развития познавательных интересов учащихся, 

творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе, для поиска новых 

образовательных форм во внеурочной деятельности. 

Функции Комитета Просвещения: 

 помогает педагогам в организации проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, исследовательских работ; 

 создает ученическое научное общество; 

 планирует и проводит совместно с учителями – предметниками познавательные 

дела; 

 ведет учет и разрабатывает систему поощрения познавательных достижений. 

В/ Школьный пресс-центр 

Школьный Пресс-центр предназначен для самореализации творческих возможностей учащихся. 

Функции Пресс-центра:  

 выпуск газет, журналов, листовок, поздравительных открыток; 

 информационное наполнение школьного сайта; 

 сбор, обработка, оформление информационного материала на школьном стенде 

информации;  

 проведение социологических опросов, их освещение. 

Г/ Комитет Здоровья и Спорта 

Комитет Здоровья и Спорта предназначен для пропаганды здорового образа жизни среди 

школьников, популяризация различных видов спорта, развитие волонтёрского движения. 

Функции Комитета Здоровья и Спорта: 

 подготовка и проведение спортивных соревнований с учётом потребностей физического 

развития и интересов детей 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы. 

Заседания комитетов проводятся еженедельно.  В составе Ученического совета могут быть сфор-

мированы иные комитеты и инициативные группы. 

5.6.2.Гласность работы совета обеспечивается через школьную ученическую газету и школьный 

сайт. Еженедельно представители Ученического Совета на классных часах информируют 

одноклассников о решении, принятом на совете. 

6.  Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления 

6.1. Ученический Совет активно взаимодействует с педагогическим советом,  исходя из своей 

компетенции, определенной разделом 4 «Права Ученического совета» данного Положения. 

6. 2. Ученический Совет также взаимодействует с родительским Советом по соответствующим 

вопросам, отнесенным к ведению родительского Совета 

6.3. Ученический Совет может принимать участие в работе педагогического Совета и 

родительского Совета по мере необходимости. 

7. Ответственность Ученического совета. 

7.1. Ученический совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

7.2. В случае невыполнения указанных задач и функций Ученический совет может быть досрочно 

переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 5 данного Положения. 

8. Делопроизводство Ученического совета 

8.1. Заседания Ученического Совета протоколируются. 

8. 2. План работы. Ученического совета составляется на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы школы и предложения членов Совета. 


