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о Совете ученического коллектива
1. Общие положения.
1.1 Совет ученического коллектива (далее Ученический совет) является постоянно
действующим выборным органом ученического самоуправления образовательного
учреждения.
1.2 Ученический совет действует на основании действующего законодательства и
настоящего положения.
1.3 Решения Ученического совета носят рекомендательный характер.
2. Цели и задачи Ученического совета.
2.1.Ученический совет действует в целях формирования у обучающихся активной
жизненной позиции, развития лидерских качеств, социальной ответственности.
2.2.Основными задачами Ученического совета являются:
2.2.1 всемерное содействие руководству школы, педагогическому коллективу в завершении
каждым учащимся основного общего образования, среднего общего (полного) образования,
глубоком освоении школьниками основ наук и приобретении ими трудовых навыков для
дальнейшей жизни;
2.2.2.формирование в школе демократических отношений между педагогами и
обучающимися, защита прав школьников;
2.2.3.развитие творчества и инициативы, формирование активной гражданской позиции
школьников;
2.2.4.вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных
видов деятельности;
2.2.5.создание условия для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой
личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности;
2.2.6.воспитание у обучающихся уважительного отношения к членам коллектива,
укрепление сферы дружеских отношений;
2.2.7.защита прав обучающихся;
2.2.8.расширение форм досуга молодёжи;
З.Компетенция Ученического совета.
К компетенции Ученического совета образовательного учреждения относится решение
следующих вопросов:
3.1 создание трудовых объединений школьников, всемерно способствует организации их
эффективной деятельности.

3.2.профориентационная работа;
3.3.организация и проведение различных школьных и внешкольных мероприятиях
3.4.развитие навыков самообслуживания у обучающихся;
3.5.выработка у обучающихся бережного отношения к общественной собственности;
3.6.воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения школьников;
3.7.контроль по выполнению обучающимися Правил поведения для учащихся, единых
педагогических требований.
3.8.взаимопомощь в организации и проведении олимпиад, конкурсов, школьных вечеров,
концертов, является инициатором КТД.
3.9. иные функции, вытекающие из целей, задач Ученического совета
4.Права и ответственность Ученического совета.
4.1.Ученический совет
4.1.1.имеет право принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию.
4.1.2. может инициировать общее собрание обучающихся или ученическую конференцию,
встречу с администрацией или Советом образовательного учреждения.
4.2.Ученический совет ответственен за:
4.2.1 .выполнение плана работы;
4.2.2.развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;
4.2.3.упрочение авторитетности образовательного учреждения;
4.2.4.принятие
конкретных решений
по
каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений
5,Организация деятельности Ученического совета.
5.1.Ученический совет коллектива избирается в начале учебного года сроком на один год
открытым голосованием на собраниях учащихся 5-11 классов (по 2 человека).
5.2. В Ученический совет избираются наиболее активные, дисциплинированные учащиеся 5- 1 1 - х классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой.
5.3.Ученический совет работает по плану, согласованному с заместителем директора по BP.
5.4.Ученический совет собирается каждую неделю. Ученический совет считается собранным,
если на его заседании присутствует не менее половины его членов.
5.5.Решения на Ученическом совете принимаются большинством голосов от
присутствующих членов Ученического совета. О решениях, принятых Советом, ставятся в
известность все участники образовательного процесса.
5.6.Из числа членов совета коллектива избираются председатель, его заместители.
5.7.В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы
совет коллектива делятся на сектора (группы):
• трудовую
•

культмассовую

•

спортивную

•

информационную

•

редколлегию

• другие
5.8.Гласность работы совета коллектива, оперативность доведения всех его решений до
каждого ученика обеспечивается стенную печать (объявления)
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