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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

СОВЕТА УЧАЩИХСЯ  ШКОЛЫ

1. Общие положения

1.1. Школьный  Совет  учащихся  -  высший  исполнительный  и  координирующий  орган

ученического самоуправления.

1.2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности,

согласия, открытости.

1.3. Совет учащихся действует на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации»,

Конвенции о правах ребенка, принципов выборности и подотчетности, обновляемости и

преемственности.

1.4. Совет  учащихся  представляет  школьный  коллектив  учащихся  в  общественных

организациях, педсоветах, Совете Учреждения.

2. Основные функции Совета

2.1. Обеспечение участия учащихся в управлении школой.
2.2. Представление и защита прав и интересов учащихся.
2.3. Представление  мнения  при  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих

права и законные интересы учащихся.

3. Задача Совета

3.1. Осуществление контроля соблюдения учащимися дисциплины и выполнения ими своих 

обязанностей.

3.2. Участие в разработке предложений по совершенствованию образовательного процесса

3.3. Участие в установлении требований к одежде и внешнему виду учащихся.

3.4. Участие в организации внешкольных мероприятий.

3.5. Содействие в разрешении конфликтных ситуаций с участием учащихся.

4. Права Совета

Совет имеет право:

4.1. обращаться к администрации с ходатайством о поощрении учащихся;
4.2. принимать участие в планировании, организации и проведении школьных мероприятий;
4.3. принимать участие в разработке локальных нормативных актов школы в пределах своей 

компетенции;
4.4. осуществлять предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся;



4.5. осуществлять встречи с администрацией школы по мере необходимости;
4.6. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;
4.7.  представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.

5. Формирование Совета

5.1. Членами Совета учащихся могут быть выбранные на классном собрании обучающиеся 9-

11 классов, имеющие желание работать в Совете, быть в центре школьной жизни. Класс

вправе  спросить  с  члена  Совета  отчет  о  его  работе,  заменить  рекомендованного  им

представителя.

5.2.  Членами  Совета  учащихся  не  могут  быть  обучающиеся,  не  подчиняющиеся  Уставу

школы, не выполняющие Правила внутреннего распорядка обучающихся.

5.3. Выборы в  Совет  учащихся  проводятся  ежегодно  в  начале  учебного года  на  классных

собраниях 9-11 классов.  От каждого класса  избирается не более  2-х представителей в

Совет учащихся. 

Учащиеся, не входящие в состав Совета, имеют право принимать участие в деятельности

рабочих и творческих групп при Совете учащихся. 

5.4. На ежегодной конференции старшеклассников Совет отчитывается о своей работе за год.

В  конференции  принимают  участие  не  менее  10  представителей  от  класса.  Совет

выбирает  из  своего  состава  председателя  Совета,  его  заместителя,  секретаря,

руководителей комитетов на 1 год открытым голосованием большинством голосов.

                        6. Организация работы и структура Совета учащихся 

6.1.  Заседание Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

   На заседания Совета  могут  быть  приглашены представители классов,  не  избранные в

состав Совета учащихся.

6.2.  Кворумом  для  принятия  решений  является  присутствие  на  заседании  совета  более

половины его членов. 

6.3.  Решения принимаются простым большинством голосов членов совета, присутствующих

на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос его председателя.

6.4.  Решения  совета  носят  обязательный  характер  для  всех  учащихся  школы  и

рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных отношений.

6.5.  При совете учащихся создаются комитеты, каждый из которых отвечает за свой участок

работы:

культмассовый – за проведение в школе культурных мероприятий: праздничных концертов,

конкурсов, театрализованных представлений, вечеров;

пресс-центр – своевременно информирует обучающихся школы о предстоящих школьных

мероприятиях и подведении итогов прошедших;



спортивно-трудовой – организует спортивные и трудовые мероприятия в школе;

правовой – участвует в создании локальных актов об ученическом самоуправлении и следит

за их соблюдением;

учебный – организует учебно-познавательную деятельность обучающихся во внеурочное

время.

6.6.  При Совете учащихся могут создаваться временные творческие  группы для проведения

коллективно-творческих дел. 

6.7.  Председатель Совета учащихся координирует работу комитетов, ведет заседания Совета

учащихся.  В  случае  отсутствия  председателя  совета  его  обязанности  исполняет

заместитель председателя совета.

6.8.  Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета учащихся.

6.9.  Совет учащихся участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной

работы обучающихся.

6.10. На заседании Совета учащихся анализируется каждое КТД, проведенное членами Совета

старшеклассников.

6.11. Совет  взаимодействует  с  педагогами и родителями,  с  советом параллелей  (5-8  кл.)  и

советом друзей малышей (1-4 классы).

6.12. Гласность  работы  Совета  учащихся,  оперативность  доведения  всех  его  решений  до

каждого ученика  обеспечивается  регулярной  информацией  членов  Совета  учащихся  на

классных собраниях,  через  школьную газету, специальный стенд объявлений,  школьное

радио, сайт школы.

7. Делопроизводство Совета

7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний.

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в кабинете заместителя директора по    

       воспитательной работе.

7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета и секретаря.


