


для развития и социализации школьников в позитивной среде, реализации их 

права на участие в управлении Учреждением. 

2.2. Задачи Ученического Совета: 

- инициировать и организовывать общественно полезные дела в интересах 

школьного сообщества; 

- освещать свою деятельность и события жизни школы при помощи средств 

массовой информации. 

3. Структура и организация работы Ученического Совета 

3.1. Председатель Ученического Совета координирует работу Совета. 

3.2. Председатель и секретарь Ученического Совета выбирается из членов 

Совета голосованием. 

3.3. Секретарь Ученического Совета несет ответственность за  

документацию Совета, ведет протоколы заседаний. 

3.4. Выборы в Ученический Совет проводятся ежегодно в начале учебного 

года. 

3.5. Работа Ученического Совета организуется на основе планирования 

общешкольных мероприятий, плана муниципальных внешкольных 

мероприятий. 

3.6. В Ученическом Совете могут быть созданы центры и творческие 

мастерские, которые могут иметь как постоянный, так и временный характер 

для подготовки и проведения отдельных мероприятий. 

3.7. На заседаниях Ученического Совета совместно с педагогом – 

организатором анализируются   мероприятия, проведенные в школе и за ее 

пределами, оценивается работа и участие классных коллективов, отражая 

результаты в экране соревнований между классами. 

3.8. Ученический Совет собирается не реже одного раза в месяц под 

руководством педагога – организатора или заместителя директора. 

4. Права и обязанности Ученического Совета 

4.1. Члены Ученического Совета обязаны: 

- принимать участие в деятельности Совета; 

- направлять свою деятельность на развитие и укрепление традиций школы; 

- доводить до сведения администрации, педагогического и ученического 

коллектива решения Совета. 

4.2. Члены Ученического Совета имеют право: 

- принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения общешкольных мероприятий; 

- иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему и девиз; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Ученического Совета; 

- устанавливать отношения и участвовать в совместной деятельности с 

детскими объединениями других учебных заведений; 

- участвовать в формировании состава школьных делегаций на мероприятиях 

муниципального и областного уровня; 



- ходатайствовать о поощрении обучающихся перед администрацией 

школы. 

5. Документация и отчетность Ученического Совета 

5.1. Заседания Ученического Совета протоколируются. 

5.2. План работы Ученического Совета составляется на весь учебный год и 

согласуется с планом воспитательной работы школы. 

5.3. Анализ деятельности Ученического Совета составляется совместно с 

педагогом - организатором и представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся 

школы 5-11-х классов. 
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