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1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с на основании
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ч.6 ст. 26, Уставом школы и является локальным
актом, регламентирующим деятельность ученического самоуправления.
1.2.Ученический Совет организован в целях осуществления самоуправления
школьников и развития их инициативы.
1.3.В соответствии с Уставом школы и настоящим положением Ученический
Совет взаимодействует с педагогическим советом и администрацией школы.
1.4.Руководство деятельностью Ученического Совета осуществляет
председатель, избираемый из числа представителей старших классов.
1.5.Члены Ученического Совета самоуправления избираются голосованием в
классных коллективах 5-11 классов.
2.Содержание работы.
Ученический Совет:
-принимает участие в планировании и организации внеклассной и
внешкольной работы учащихся школы;
-координирует деятельность органов ученического самоуправления школы,
оказывает помощь в планировании их работы;
-организует взаимодействие классных коллективов;
-вносит предложения по совершенствованию деятельности школы;
-организует работу классных ученических комитетов;
-создает инициативные группы школьников для проведения различных
мероприятий, содействует выявлению творческого потенциала учащихся;
-организует проведение общешкольных коллективных творческих дел и
мероприятий;
-корректирует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддержание
дисциплины и порядка в школе;
-изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных
творческих дел;
-организует изучение общественного мнения школьников по актуальным
проблемам школьной жизни.
3.Права.
3.1.Ученический Совет имеет право:
3.1.1.Принимать участие в:
-проведении малых педагогических советов;

-разработке управленческих решений, касающихся вопросов организаций
различных мероприятий со школьниками.
3.1.2.Вносить предложения по:
-совершенствованию структуры органов управления школы;
-обеспечению мероприятий, проводимых Ученическим Советом
необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами;
-поощрению школьников.
3.1.3. Информировать школьников и педагогов о деятельности Ученического
Совета через стенную печать и школьные средства массовой информации.
4.Организация работы.
4.1. В состав Ученического Совета входят учащихся 5-11 классов по одному
представителю от класса.
4.2. Для решения текущих вопросов Ученический Совет может создавать
советы и другие временные органы ученического самоуправления.
4.3. Заседание Ученического Совета проводится, если в нем присутствует не
менее двух третей членов состава совета.
4.4. Решение Ученического Совета является принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей присутствующих членов совета.
4.5. Решение Ученического Совета обязательны для выполнения всеми
школьниками.
4.6. Член Ученического Совета может вносить в повестку дня заседания
предложения по обсуждению любого вопроса, если это предложение
поддержит треть членов совета или две трети представляемого им классного
коллектива.
5. Взаимодействие с другими органами школьного самоуправления
5.1. Ученический совет активно взаимодействует с педагогическим советом,
как органом самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей
компетенции, определенной разделом 3 «Права Ученического совета»
данного Положения.
5.2. Ученический совет также взаимодействует с общешкольным
родительским комитетом по соответствующим вопросам, отнесенным к
ведению родительского комитета.
5.3. Ученический совет может принимать участие в работе педагогического
совета и родительского комитета по мере необходимости.
6. Делопроизводство Ученического совета
6.1. Заседания Ученического совета протоколируются.
6.2. План работы Ученического совета составляется на весь учебный год,
исходя из плана воспитательной работы и предложения членов совета.
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