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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Совете учащихся разработано
в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», действующим
законодательством, уставом школы.
1.2. В учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического
самоуправления и ученические организации.
2. Цели и задачи Совета учащихся
2.1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение
внеклассных и внешкольных мероприятий, реализация социально-значимых проектов).
2.2. Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала личности
обучающихся.
2.3.
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового
образа жизни.
2.4. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни.
2.5 Защита прав обучающихся.
3. Компетенции Совета учащихся
3.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива
обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения основам демократических
отношений в обществе избирается и действует высший орган ученического
самоуправления - Совет учащихся.
3.2. К компетенции Совета учащихся относятся:
- избрание председателя Совета учащихся, который представляет интересы обучающихся
учреждения;
- утверждение плана работы Совета;
- организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителем
директора по воспитательной работе деятельности обучающихся;
- контроль и оценка работы классных коллективов;
- защита прав, интересов, чести и достоинства учащихся;
- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы учащихся;
- поддержание дисциплины и порядка в учреждении;

- проведение мониторинга участия классов в школьных делах.
- размещение информации о своей деятельности на сайте учреждения.
4. Функции самоуправления
4.1. Интегративная (сочетание коллективных и индивидуальных видов деятельности;
объединение учащихся, педагогов и родителей; объединение школьных клубов, служб).
4.2. Адаптационная (адаптация к социальным условиям).
4.3. Защиты прав и свобод каждого.
4.4. Коммуникативная
4.5. Регулятивная
4.6. Воспитательная.

5. Права и обязанности Совета учащихся
Совет учащихся имеет право:
5.1. Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия;
5.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в
школьных средствах информации, получать время для выступлений своих
представителей на классных часах и родительских собраниях;
5.3. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы;
5.4. Проводить среди учащихся опросы и анкетирования;
5.5. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления
школой
5.6. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся,
администрацию школы и другие органы о принятых решениях;
5.7. Создавать печатные органы;
5.8. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с органами
самоуправления других учебных заведений;
5.9. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по
согласованию с администрацией;
5.10. Вносить предложения в план воспитательной работы школы;
5.11. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы.
Все члены Совета учащихся обязаны:
5.12. Активно участвовать в его работе,
5.13. Присутствовать на его мероприятиях и заседаниях,
5.14. Руководствоваться в своей деятельности нормами Устава школы и данного
Положения.
6. Критерии оценки работы школьного самоуправления
6.1. Практическая значимость реализованных проектов.
6.2. Активная позиция каждого члена коллектива
6.3. Удовлетворённость школьной жизнью
6.4. Комфортность для каждого члена детского коллектива
6.5. Системность работы
7. Порядок формирования и структура Совета учащихся

7.1. Совет учащихся формируется на выборной основе сроком на 1 год.
7.2. В совет избираются представители 8-11 классов (не менее 1 представителя от
классного коллектива).
7.3. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года на общем сборе
обучающихся.
7.4. Руководство осуществляет председатель Совета, который избирается из членов
Совета открытым голосованием.
8. Документация и отчетность Совета учащихся
8.1. Протоколы заседания Совета.
8.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана воспитательной
работы учреждения.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

