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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете учащихся 

1.Общие положения
1.1.В целях содействия осуществления самоуправленческих начал, 

расширению коллегиальных демократических форм управления создаётся и 
действует Совет учащихся.

1.2. Совет учащихся как орган ученического самоуправления работает в 
тесном контакте с администрацией Учреждения в соответствии с настоящим 
Уставом и Положением о Совете учащихся. *

2.Компетенция Совета учащихся 
Совет учащихся:

- Принимает участие в разработке годового плана работы школы.
- Разрабатывает план деятельности Совета.
- Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает общественное мнение 
учащихся Учреждения.
- Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий школьников.
- Создаёт при необходимости инициативные группы школьников.
- Вносит предложения по улучшению качества деятельности школы.
- Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия.
- Организует выявление творческого потенциала учащихся.

Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 
замечаний ученического коллектива.
- Принимает участие в заседаниях органов управления Учреждения при 
обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.

3.Организация работы Совета учащихся
3.1.Руководство деятельностью Совета учащихся осуществляет 

председатель Совета из числа старшеклассников.
3.2. В состав Совета учащихся входят представители классных 

коллективов 2 и 3 ступени, избираемые классным собранием при норме 
представительства 2 человека от класса.

3.3. Совет учащихся проводит свои заседания не реже одного раза в
месяц.

3.4. Решение Совета учащихся является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него 
проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения Совета 
учащихся, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех 
членов школьного коллектива.



4.Состав Совета учащихся
- Совет «Знание» его задача состоит во взаимопомощи в учении, участии
в организации и проведении предметных олимпиад, конкурсов, вечеров 
по учебным предметам.
- Совет «Порядок» его задача состоит в активном участии в организации 
трудового воспитания.
- Совет «Спорт и здоровье» его задача состоит в проведении спортивных 
мероприятий на уровне ОУ и участии в спортивных мероприятиях города и 
района.
- Совет «Творчество» подготовке и проведении КТД.
- Информационный совет его задача состоит в получении и обмене 
информацией с помощью создания лекторских групп; в создании 
средств массовой информации внутри школы.

5.Порядок работы Совета учащихся %

- Для организации работы Совета учащихся на его заседании 
избирается председатель;
- Избранный председатель Совета учащихся с целью облегчения 
координации работы членов Совета назначает из их числа своего 
заместителя;
- Распределение обязанностей между членами Совета производится с 
учетом инициативы и личного мнения каждого члена Совета;
- Совет учащихся может проводить как открытые, так и закрытые 
заседания. На отрытые заседания могут приглашаться все заинтересованные 
лица из числа родителей (законных представителей) и учителей;
- Решения Совета учащихся оформляются отдельным документом
- Решение Совета, принятые в пределах его компетенции, являются 
обязательными для всех учащихся школы.

б.Тематика заседаний Совета учащихся
- обсуждение плана работы школы на новый учебный год;
- разработка положений общешкольных мероприятий;
- организация игровых перемен в начальной школе;
- подготовка и проведение праздников "День знаний", "Новогодний 
карнавал", "Встреча с выпускниками", "День Святого Валентина" , 
"Последний звонок";
- акции "День пожилого человека", "Мы против СПИДА"
- благоустройство школьного двора,
- обсуждение плана проведения каникул;
- организация дискотеки "Мы против наркотиков" и др.


