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Положение 

о совете учащихся 

 

1. Общие положения. 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», письма Министерства образования России от 11.02.2000 № 

101/28-16 «Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в образовательных учреждениях» и Устава Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уральская средняя общеобразовательная 

школа № 34» (далее образовательная организация или школа). 

Совет учащихся ОО создан для самоуправления в школе. 

 Самоуправление – это самостоятельная деятельность учащихся по решению 

школьных вопросов исходя из своих интересов, а также моральных принципов и 

культурных ценностей общества. Самоуправление способствует развитию компетенций 

учащихся в области организационной и управленческой деятельности; осуществляется 

учащимися путем общешкольной ученической конференции, выборов, других форм 

прямого волеизъявления, через систему органов ученического самоуправления школы. 

Ученическое самоуправление решает следующие вопросы: 

- организация учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и других 

мероприятий; 

- содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещений, 

имущества и территории школы; 

- содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

- сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь 

школьников. 

2. Цели и задачи 

- Координация деятельности всех органов и объединений учащихся школы.  

- Планирование, организация и проведение школьных творческих дел.  

Организация самоуправления и самообслуживания, в том числе, поддержание 

дисциплины и порядка.  

- Организация проектной деятельности и соревнований между классами. 

 

3.Содержание работы 

 

- Соблюдение общеобязательных правил по вопросам ученического 

самоуправления; 



- Утверждение плана работы Ученического самоуправления  школы и 

контролировать его реализацию; 

- Определение задания классам при проведении общешкольных мероприятий и 

творческих дел с учетом мнения их представителей; 

- Поддерживание чистоты и порядка в школе, на школьном дворе;  

- Соблюдение требований о едином стиле одежды;  

- Организация культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, направленных на 

формирование здорового   образа жизни; 

- Информирование учащихся школы через школьную газету и телевидение о 

событиях и мероприятиях в школе; 

- Обсуждение и участие в разработке  иных локальных актов; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности школы, затрагивающих интересы 

учащихся. 

 

4.Права  и обязанности 
Член Совет учащихся выражает волю учащихся своего класса и может быть отозван 

одноклассниками до окончания срока полномочий 

Члены Совета учащихся имеют право: 

- Принимать активное участие в деятельности Совета учащихся.  

Проявлять инициативу в организации общественных и культурно-массовых 

мероприятий в лицее; 

Члены Совета учащихся обязаны: 

- Информировать общественность школы о своей деятельности через прессу и 

телевидение школы; 

- Участвовать во всех заседаниях Совета учащихся, соблюдать регламент работы  

 

5. Организация деятельности 

Председатель  и секретарь Совета учащихся выбираются голосованием.  

Совет  учащихся работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

школы. 

Совет  учащихся собирается по мере надобности, но не реже двух раз в четверть. 

Совет  учащихся вправе принимать решение, если в его работе участвует более половины 

членов. Решения Совета учащихся принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании работников.  

Решения, принятые в пределах компетенции Совета учащихся и не 

противоречащие законодательству, являются обязательными в деятельности классных 

коллективов школы.  

Результаты деятельности, подведенные итоги сообщаются членам Совета учащихся 

на последующих заседаниях. 

 

6. Документация 

Заседания Ученического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет учащихся, предложения и 

замечания членов Совета учащихся. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Совета учащихся. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 «ПРИНЯТО»  на заседании Совета учащихся школы,  

протокол № __ от  __________  20___ г.  

 

  

 

 

 


