
 

1. Общие положения  

1.1. Ученический Совет осуществляет свою деятельность на основе Закона об 

образовании, Конвенции о правах ребенка, в соответствии с Уставом школы и  настоящим  

Положением. 

1.2. Ученический Совет  - общественное,  самоуправляемое, некоммерческое, 

добровольное, выборное объединение учеников 

2. Цели и задачи ученического совета  

2.1. Целью деятельности ученического совета является реализация права  

учащихся на участие в управлении образовательным учреждением.  

2.2. Задачами деятельности ученического совета являются:  

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

2.2.2. Поддержка и развитие общественно-ценностных инициатив учащихся в школьной 

жизни;  

2.2.3. Защита прав и законных интересов учащихся школы;  

2.2.4. Организация и проведение школьных мероприятий; 

3. Принципы деятельности Ученического Совета : 

- добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и гласность; 

- приоритет общечеловеческих ценностей; 

- неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной нетерпимости; 

- открытость для всех учеников - членов самоуправления и для сотрудничества с другими 

молодёжными коллективами, разделяющими его цели и задачи; 

- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления; 

- взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

4. Деятельность Ученического Совета  

4.1. Подготовка и проведение школьных и внешкольных мероприятий 



4.2. Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

4.3. Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся; 

4.4. Организация работы информационных ресурсов школы; 

4.5.Организация соревнований между классами; 

4.6.Организация дежурства по школе 

В столовой (5- 10 классы); 

По школе (5-11 классы); 

4.7.Контроль за внешним видом учащихся (рейды проверки гимназической формы – 1-2 

раза в месяц или чаще по необходимости); 

4.8.Благоустройство школьной территории; 

4.9.Озеленение и поддержание чистоты закрепленных за классом участках; 

4.11.Контроль за сохранностью школьного имущества и учебников (совместное участие в 

смотрах с работниками гимназии). 

4.12.Участие в решении проблемных вопросов, возникающих между учащимися и 

учителями, конфликт интересов 

5.  Права Ученического Совета  

Ученический Совет имеет право:  

5.1. Проводить на территории школы собрания 1 раз в 2 недели;  

5.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в 

школьных средствах информации (Школьная электронная газета «Экспресс - 65», сайт 

ОУ)  

5.3. Проводить сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить 

вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед администрацией школы;  

5.5. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать  

учащихся, администрацию школы о принятых решениях;  

5.6. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы при подготовке 

и проведении школьных мероприятий;  

5.7. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками,  



учителями и родителями;  

5.8. Вносить предложения в план воспитательной работы школы;  

5.9. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на  

мероприятиях районного, городского, регионального уровней;  

6. Порядок формирования и структура Ученического Совета  

6.1. Ученический Совет формируется на выборной основе сроком на один год;  

6.2. В состав Ученического Совета учащимися 8-11 классов делегируется по  

2  представителя от класса;  

5.3. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает  

из своего состава Председателя Ученического Совета сроком на один год. Председатель  

Ученического Совета осуществляет исполнительные, распределительные и контрольные 

функции вместе с заместителем директора школы по воспитательной работе;  

5.4. В структуре ученического совета выбирается заместитель председателя, пресс-атташе, 

модератор сайта, кураторы малых советов (1-4 классы, 5-7 классы); 

5.6.  Ученический совет осуществляет работу через взаимодействие с Малыми Советами. 

Документация и отчетность Ученического Совета. 

6.1.Заседания Совета протоколируются; 

6.2.План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы школы; 

Заключительные положения  

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся по предложению ученического совета 


