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1.0бщие положения.
1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал; развитию 

инициативы школьного коллектива; расширению коллегиальных, демократических форм 
управления создается и действует Совет учащихся.

1.2. Совет учащихся как орган ученического самоуправления работает в тесном 
контакте с администрацией школы в соответствии с Уставом школы и настоящим 
Положением.

1.3. Руководство деятельностью Совета учащихся осуществляет председатель совета, 
избираемый из числа старшеклассников.

2. Цели и задачи.
2.1. Содействие формированию у школьников личности лидера, способность к 

сотрудничеству с другими в коллективной деятельности, владеющего культурой 
межличностных отношений, готового и умеющего защищать права и интересы своего 
коллектива.

2.2. Помощь в освоении учащимися социальной роли организатора различных дел.
2.3. Развитие у школьников самостоятельности и творческого мышления.
2.4. Организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе 

взаимодействия классных коллективов.
2.5. Вовлечение учащихся в активную школьную жизнь.

3. Основные принципы деятельности.
Принцип самостоятельности: Все вопросы, связанные с деятельностью Совета, 

решаются только его членами.
Принцип ответственности: Члены Совета несут ответственность перед своей 

организацией, организация несет ответственность перед своими членами.
Принцип равноправия и сотрудничества Совет на равных правах с другими 

организациями отстаивает интересы своих членов.
Принцип гласности: Все решения Совета доводятся до сведения учащихся через 

органы печати.
Принцип коллективности: Любое решение в Совете принимается после 

коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений.

4.0рганизация работы.
4.1. В состав Совета учащихся входят представители классных коллективов второй и 

третей ступеней, избираемые классным собранием при норме представительства - 3 
человека от класса, один из которых староста класса.

4.2. Для решения текущих вопросов школьный ученический Совет может избирать 
министерства:



• Министерство образования;
• Министерство спорта;
• Министерство культуры и досуга;
• Министерство печати;
• Министерство труда.

4.3. Совет учащихся проводит свои заседания не реже одного раза в месяц.
4.4. Решение Совета учащихся является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Совета и если за него проголосовало не менее 2/3 
присутствовавших. Решения Совета учащихся, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для всех членов школьного коллектива.

5. Функции Совета учащихся.
5.1. Принимает участие в разработке годового плана работы школы.
5.2. Разрабатывает план собственной деятельности.
5.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности 

органов ученического самоуправления, общественное мнение учащихся 
школы.

5.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности органов ученического 
самоуправления.

5.5. Координирует деятельность органов ученического самоуправления.
5.6. Создает при необходимости инициативные группы школьников.
5.7. Вносит в вышестоящие органы предложения по улучшению качества 

деятельности школы.
5.8. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. Изучает, обобщает 

и распространяет опыт проведения КТД, организует выявление творческого 
потенциала учащихся.

5.9. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 
ученического коллектива.

5.10. Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам ученических 
Советов классов.

6. Функции ответственных по направлениям.
6.1. Министерство образования

•  организует консультации по предметам;
• тематические линейки, лекции;
• распределяет занятость класса по интересам;
• анализ успеваемости учащихся 5 -  11 классов, ежемесячное подведение итогов

успеваемости один раз в месяц на заседании Совета учащихся;
• оказание помощи МО учителей в проведении предметных недель и олимпиад.

6.2. Министерство спорта
•  формирование навыков здорового образа жизни;
• подготовка и участие в соревнованиях;
• проведение дней здоровья и спортивных праздников.

6.3. Министерство культуры и досуга
•  подготовка и участие в концертах;



• организация различных конкурсов, вечеров;
• анализ проведенных мероприятий;

6.4. Министерство печати
•  проведение конкурсов газет, рисунков, плакатов;
• оформление классов, школы;
• освещение через средства информации событий, происходящих в школьных

стенах;
• выпуск школьных информационных листов, памяток;
• проведение опросов, анкетирования среди учащихся и учителей школы.

6.5. Министерство труда:
•  уборка помещений школы в конце четверти;
• распределение классов для дежурства по школе;
• помощь администрации в обеспечении порядка в школе;
• разработка графиков проведения субботников, трудовых десантов

(уборка,ремонтные дела, утепление школы в зимний период, благоустройство 
территории школы);

• оказание помощи младшим, забота о ветеранах.

7. Обязанности и права.
7.1. На Школьный ученический Совет возлагается:

7.1.1. Обеспечение взаимодействия классных коллективов.
7.1.2. Проведение общешкольных мероприятий.
7.1.3. Информирование ученического и педагогического коллектива школы о ходе 
и результатах работы Школьного ученического Совета.

7.2. Школьный ученический Совет имеет право:
7.2.1. Принимать участие:

• в работе по проблемам воспитания;
• в проведении малых педагогических советов;
• в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации

внеурочных мероприятий.
7.2.2. Вносить предложения:

• по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности
Школьного ученического Совета;

• по обеспечению внеурочных групповых мероприятий, необходимыми
финансовыми и материально-техническими ресурсами;

• о поощрении и стимулировании учащихся.


