


 

 

1. Общие положения. 

Совет обучающихся (далее Совет) является представительным органом самоуправления 

учащихся. Под самоуправлением понимается широкое участие учащихся в решении задач 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, организации досуга учащихся и 

других видов школьной деятельности. 

Совет обучающихся  выбирается в количестве 1 человек от каждого класса (с седьмого по 

одиннадцатый) прямым открытым голосованием сроком на один год. Право избирать 

членов Совета имею все учащиеся 7 - 11 классов. Выборы в Совет производятся в начале 

каждого учебного года (сентябрь). 

2. Цель ученического самоуправления 
      Отработка средств педагогического взаимодействия, влияющего на развитие социально 

ценных интересов и потребностей детей и подростков, расширение их лидерского и 

гуманитарного опыта. 

                                                               3.Задачи: 
 Предоставить учащимся реальную возможность участвовать в планировании, 

организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса. 

 Формировать у учащихся потребность и готовность совершенствовать свою 

личность, создать условия для развития способностей и интересов членов ученического 

коллектива, 

 обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание. 

 Воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную 

ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество. 

 Воспитывать желание бороться за своих друзей и ровесников, помочь им найти 

себя, преодолевать трудности, приносить пользу людям, стать защитником правды, добра 

и красоты. 

 Формировать умение самостоятельно найти дело полезное обществу, Отечеству, 

вести неустанную работу за сохранение мира, беречь и охранять природу. 

 

 

 

 

              4.Организация работы и функции Совета старшеклассников. 

Возглавляет Совет Председатель, который избирается в начале октября. 

Совет самостоятельно определяет регламент своей работы. 

Заседания проводятся один раз в учебную четверть. Внеочередные заседания могут 

проводиться по инициативе членов Совета, администрации школы, учащихся школы. 

Совет планирует свою работу, принимает активное участие в составлении плана работы 

школы на учебный год, вносит коррективы в план работы в течение учебного года. 

    5. Права и обязанности Совета старшеклассников. 
 Совет имеет право: 

 принимать поправки к настоящему Положению, содержание которых не должно 

противоречит действующему; 

 знакомиться с необходимыми материалами и документами, издаваемыми 

администрацией школы или поступающими от вышестоящих организаций; 

 обсуждать план работы школы, представленный администрацией образовательного 

учреждения; 

 вносить предложения в общешкольный план работы; 

 выносить на обсуждение предложения классных коллективов школы; 



 разрабатывать, выступать с инициативами, направленными на улучшение учебно-

воспитательного процесса в школе, выносить на обсуждение  документы, определяющие 

жизнь школы; 

 принимать отставку членов Совета. Основанием для сложения полномочий членов 

Совета служит устное или письменное заявление с указанием причин отставки. 

Члены совета обязаны: 

 четко следовать данному Положению; 

 уважать честь и достоинство других людей, не допускать высмеивания слабости и 

некомпетентности; 

 не допускать постановки себя в привилегированное положение в сравнении с 

учащимися, не входящими в состав Совета. 

6. Содержание работы Совета старшеклассников. 
Совет обучающихся  способствует созданию сознательной дисциплины, культуры 

поведения учащихся в школе и вне её, выполнению всеми школьниками Устава 

образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка школы, единых 

педагогических требований, защите прав учащихся. 

 

 


