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ПОЛОЖЕНИЕ

о деятельности школьного ученического совета

1. Общие положения.

• Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы и является локальным актом, регламентирующем 

деятельность ученического самоуправления.

• Школьный ученический совет является выборным органом самоуправления.

• Деятельность школьного ученического совета направлена на развитие модели 

гражданского воспитания в рамках школьного коллектива, воспитания правовой 

культуры учащихся, формирование у них активной гражданской позиции.

• В соответствии с уставом школы и настоящим положением ученический совет 

взаимодействует с педагогическим советом и администрацией школы.

2. Формирование школьного ученического совета.

• Все учащиеся 5-11 классов имеют право избирать и быть избранными в 
ученический совет.

• Совет избирается сроком на учебный год.

• Коллективы классов имеют право отозвать своего представителя до истечения срока 

полномочий, если он не оправдал их доверия.

• Руководит ученическим советом председатель, который избирается путём 

голосования и утверждается на заседании в начале учебного года.

• В сентябре проходит заседание ученического актива, на котором избираются 
сектора.

3. Права школьного ученического совета

Школьный ученический совет имеет право:



• Представлять интересы ученического коллектива в целом и отдельных его 

участников.

• Участвовать в планировании работы школы и разработке правил внутреннего 

распорядка школы.

• Члены ученического совета могут участвовать в планировании, в подготовке и в 

проведении различных школьных и внешкольных мероприятий, а также давать 

оценку проведенным мероприятиям.

• Каждый член ученического совета имеет право высказывать свою точку зрения, 

вносить предложения и обсуждать школьные проблемы, выступать на заседаниях 

по любому вопросу жизнедеятельности школы.

• Обращаться к директору и его заместителям с вопросами, касающимися различных 

сторон общественной жизни школы, а так же вносить предложения по вопросам 

поощрения и наказания учащихся.

4. Обязанности школьного ученического совета

• Члены ученического совета обязаны принимать активное участие в учебно- 

воспитательной работе школы, проявлять ответственное отношение к порученной 

деятельности.

• Оперативно, качественно и объективно решать все вопросы, относящиеся к их 

компетенции.

• Осуществлять постоянную связь с ученическими коллективами для выяснения 

актуальных проблем и потребностей. Обсуждать предложения, поступающие от 

учащихся школы.

• Последовательно защищать интересы коллектива учащихся и отдельных его 

членов как внутри шко лы, так и за её пределами.

• Члены ученического совета обязаны пропагандировать положительный опыт 

работы, заботиться о повышении авторитета школы.

• Регулярно информировать коллектив о своей деятельности.

5. Организация деятельности школьного ученического совета

• Ученический совет работает по определённому плану, утвержденному на первом 

заседании.

• Решения ученического совета обязательны для выполнения всеми учащимися 

школы.

• Ученический совет несет ответственность за свою деятельность перед ученическим 

и педагогическим коллективами.

6. Организация деятельности секторов:

• Ученический совет включает в себя:



1. Председатель -  организует работу совета, проводит заседания совета, контролирует 

выполнение работы совета, координирует связь между советами, осуществляет связь с 

объединением классных руководителей и учителями школы.

2. Волонтерский отряд «Умка» - пропагандирует здоровый образ жизни среди 

учащихся, экологическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, сотрудничает 

с социальными центрами, организует тимуровскую работу.

3. Отряд «Знатоки дорожных правил» - организует и проводит агитбригаду, 

мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, взаимодействует с детскими учреждениями, общественными 

организациями по привитию навыков безопасного поведения на дороге.

4. Сектор «Дисциплина и порядок» - планирует и организует рейды проверки 

школьной формы, дежурства по школе, следит за санитарным состоянием классных 

кабинетов, готовит информационные сообщения для «Медиа-центра».

5. Сектор «Досуг» - планирует и организует проведение школьных праздников. 

Организует все развлекательно-досуговые мероприятия в школе (с привлечением 

классных коллективов).

6. Сектор «Память» - занимается планированием и проведением патриотических 

мероприятий, мероприятий, посвященным Победе в ВОВ 1941-1945 годов, локальных 

войнах, ведет сбор информации о ветеранах.

7. Сектор «Медиа-центр» - отвечает за информирование о мероприятиях в социальных 

сетях и сайте школы, составляет фото -  и видеоотчеты о школьной жизни, организует 

тематические выставки рисунков, плакатов.

8. Сектор «Творческий» - выполнение оформительских работ, идейное решение 

оформления мероприятий.

• Ученический совет вправе создавать другие сектора по мере необходимости и 

наделять их соответствующими полномочиями.

• Состав секторов формируется из числа членов ученического совета, 

заинтересованных в работе по данному направлению.


