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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 

 

I. Общие положения.  

1.1. Положение о Совете обучающихся  разработано  в соответствии с 

федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 года  № 273-ФЗ  (п.19.ч.3.ст.28, п.1.ч.6. ст.26, ч.3 ст.30,п.17 ч.1. 

ст.34), Конвенции о правах ребенка. 

 

1.2. Школьное самоуправление предусматривает вовлечение учащихся в 

управление школьными делами, создание работоспособных органов 

коллектива, наделенных постепенно расширяющимися правами и 

обязанностями, формирование у школьников отношений товарищеской 

взаимозависимости и организаторских качеств, приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни  и 

деятельности, к самовоспитанию. 

 

1.3.Школьное  самоуправление требует обязательного взаимодействия детей 

и педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно, если у них есть 

проблемы в межличностных отношениях. 

 

1.4.Совет обучающихся  (в дальнейшем Совет) состоит из учащихся 5-11-х 

классов и Совета командиров  (обучающиеся 1-4 классов)  является органом 

самоуправления в школе, основанном на согласии и сотрудничестве.  

 

1.5.Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия, открытости. 

 

1.6.Совет  действует на основе принципов выборности и подотчетности, 

обновляемости и преемственности.  

 

1.7.Члены Совета  являются связующим звеном между организаторами 

детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного 

руководителя решения  Совета обучающихся.  

 

1.8.Совет собирается не реже 1 раз в месяц и по мере необходимости.  
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1.9.Совет участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы учащихся.  

 

1.10.Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрь) 

на собрании учащихся 5-11-х классов. Выборы председателя Совета 

происходят на Совете обучающихся. 

1.11.Членами Совета, могут быть выбранные классом учащиеся  5-11-х 

классов (как минимум 1-2 человек от каждого класса), имеющие желание 

работать в Совете, быть в центре школьной жизни.  

 

1.12.Членами Совета обучающихся  не могут быть учащиеся, не 

подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие правила  внутреннего 

распорядка для учащихся.  

 

1.13.Члены Совета  за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут 

быть выведены  из состава Совета. 

 

1.14.Положение составлено с учетом мнения Совета обучающихся. 

 

II. Цели  Совета обучающихся 

Создание условий для формирования гражданственности и патриотизма, 

творчества, социальной активности учащихся на основе приобщения к 

человеческим ценностям и содружества учителей и учеников разного 

возраста,  участия в управлении образовательным учреждением. 

 

III. Задачи.  

3.1.Воспитание лидеров класса, школы и активно действующих членов 

органов ученического самоуправления. 

3.2.Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность ученических органов самоуправления; 
3.3.Формирование гражданской идентичности,  активной жизненной 

позиции. 

3.4.Изучение и распространения передового опыта деятельности ученических 

органов самоуправления; 
3.5. Организация  школьного  досуга учащихся (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий).  

3.6. Освещение  событий школьной жизни.  

3.7.Представление  интересов учащихся в процессе управления школой. 

3.8. Организация  самообслуживание в школе (дежурство, генеральные 

уборки в кабинетах, благоустройство школьной территории).  

 

IV. Организация работы Совета обучающихся. 

 4.1. Совет  делится на  инициативные группы: 

«Я - гражданин», «Спорт – это жизнь», «Твори, выдумывай, пробуй», «Я – 

волонтер», «Пресс-центр». 
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4.2. Председатель Совета  обучающихся выбирается из членов Совета 

большинством голосов. 

4.3. Председатель Совета координирует работу малых инициативных групп, 

ведет заседания Совета. 

4.4. Секретарь Совета  отвечает за документацию Совета и ведет протокол 

каждого заседания Совета.  

4.5. Работа Совета организуется на основе планирования и текущих дел. 

4.6. На заседаниях Совета  анализируется каждое КТД, проведенное членами 

Совета  в школе и вне школы.  

4.7. Взаимодействует с педагогами и родителями, с Советом дружины(4-7 

классы),  с советом командиров (1-4 классы).  

 

V. Документация и отчетность.  

5.1. Заседания Совета  протоколируются. 

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

воспитательной работы школы.  

5.3.  Отчет о  деятельности Совета обучающихся  представляется 

заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года.  

 

VI. Права и обязанности членов  Совета обучающихся. 

 

Члены Совета обучающихся обязаны:  

6.1. Принимать активное участие в деятельности Совета.  

6.2. Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, 

классных руководителей во всех делах школы и класса.  

6.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета.  

 

Члены Совета обучающихся имеют право:  

6.4. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения КТД в школе.  

6.5. Иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему  и девиз.  

6.6. Слушать отчеты о работе своих малых инициативных групп и принимать 

по ним необходимые решения. 

6.7.Принимать участие в работе педсовета (в кол-ве  1-3 чел), на совещаниях 

при директоре школы, где обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

коллектива уч-ся. 

6.8. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед 

педагогическим советом.  

6.9. Проводить различные КТД внутри Совета и среди учащихся школы.  

6.10.Рассматривать вопросы о поощрении учащихся согласно положению о 

проведении школьного праздника «Твой успех». 

 

VI I. Система отслеживания результатов. 

В течение учебного года ведется Экран успешных дел и рейтинг активности 

учащихся. В экране отражаются результаты соревнований между классами 
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по разным направлениям по параллелям: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 

7-8 классы, 9-11 классы. В конце года  Совет  обучающихся определяет 

победителей. Класс-победитель становится лауреатом школьного праздника 

«Твой успех» в номинации «Класс года». 

Рейтинг активности среди учащихся показывает  деятельность учащихся. 

Участие в  более 70%  мероприятий, проводимых в школе,   дает право стать 

лауреатами школьного праздника «Твой успех» в одной  из  номинаций. 
 


