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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном Совете учащихся 
 

1.Основные цели и задачи. 

- создание предпосылок для реализации идей ученического самоуправления 

- воспитание демографической культуры, гражданственности учащихся. 

Стимулирование социальной активности и творчества. 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого процесса 

- создание в рамках дней самоуправления образовательно-развивающего 

пространства, реализующего следующие задачи: 

- выявление и развитие творческого потенциала каждого учащегося, 

включение в творческую, коллективную и индивидуальную деятельность 

- создание условий для развития индивидуальных способностей каждого 

участника процесса 

- обучение активным формам работы по приоритетным направлениям 

воспитания 

- развитие навыков лидерского поведения, руководящей деятельности, 

организаторских знаний и умений 

- создание условий для самостоятельного выбора в принятии решений, 

важных для себя и коллектива, осознание свободы и ответственности. 

 

2.Основными видами деятельности Совета являются: 

- участие в определении стратегии развития школы на учебный год и 

перспективу 

- участие в планировании внеурочной деятельности обучающихся 

(воспитательной и развивающей) 

- организация совместных классных и школьных праздников, 

познавательных мероприятий, игр, подходов, поездок и экскурсий 

- участие в защите прав детей на уважение их человеческого достоинства, 

здоровья и безопасность 

- участие в общественном контроле качества питания обучающихся, 

медицинского обслуживания, обеспечения комплексной безопасности 



- организация благотворительных акций, в которых принимают участие 

обучающиеся школы 

- участие в определении и формировании спроса на дополнительные 

образовательные услуги 

- рекомендация обучающихся к различным видам поощрения 

- координация деятельности классных Советов 

- участие в подготовке и проведении лекториев, собраний, встреч с 

интересными людьми 

- участие в работе и ученических конференций города, региона 

 

3.Организация дней самоуправления и основы деятельности. 

- отношения между организаторами Дней самоуправления и участниками 

определяются настоящим Положением 

- право на участие в днях самоуправления возникает с достижением 

участниками возраста, определенного положением и защиты их программ на 

Совете школы 

- участники имеют право проводить уроки по следующим предметам: 

литература, информатика, английский язык, физкультура, география, химия, 

физика, биология, ИЗО 

- в дни самоуправления замещаются должности: директора, заместителя 

директора по УВР, заместителя директора по ВР, заведующего по 

хозяйственной работе, классных руководителей. 

- количество дней, предоставленных для самоуправления, определяется 

решением Педагогического совета 

- в дни самоуправления используются следующие виды работы: уроки, 

лекции, беседы, конкурсы, экскурсии, вечера. 

- Участники дней самоуправления самостоятельны в выборе мероприятий, 

форм и порядка их проведения. 

 

4. Участники и организаторы.  

- участниками и организаторами школьного самоуправления являются 

ученики 7-11 классов, администрация и педагогические работники 

учреждения. 

- Права и обязанности определяются данным положением. 

- Ответственность за создание условий при проведении дней 

самоуправления, несет заместитель директора по воспитательной работе. 

- Во время проведения дней самоуправления освобождаются от каждого 

урока не более 3-4 человек команды и имеют право сдать темы 

преподавателю индивидуально. 



- Подведение итогов – на совещании при директоре. 

- Поощрение – приз или объявление благодарностей для всей команды. 

 

5. Управление и руководство строится на принципах самоуправления и 

соуправления. 

 

В осуществлении организации и провидения дней самоуправления участники 

руководстются конвенцией ООН о правах ребенка, декларацией прав ребенка 

ООН и законом РФ «об образовании»,уставом учреждения и настоящим 

положением. 

6. Структура совета учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Обязанности  основных должностных лиц школьного 

самоуправления: 

 

- Председатель совета планирует деятельность совета школы, определяет 

повестку дня, согласовывает деятельность совета с администрацией школы, 

осуществляет контроль за исполнением решений школьного совета;  

 

- Заместитель председателя выполняет обязанности председателя в его 

отсутствие, оказывает помощь в организации работы отделов, курирует 

работу редакционного отдела. 

 

Председатель 

Совета учащихся 

Заместитель 

председателя   совета 

Учебный отдел Редакционный 

отдел 

Культурно – 

массовый отдел 



- редакционный отдел проводит совещания членов редколлегий классов, 

предлагает проекты, связанные с развитием средств массовой информации, 

отвечает за освещение в школьной прессе всех массовых мероприятий, 

отвечает за выпуск школьной газеты. 

 

- Учебный отдел  разрабатывает и  предлагает на обсуждение в школьный 

совет систему контроля за успеваемостью учащихся, дежурствам по школе и 

классам, проверяет санитарное состояние классов, внешний вид учащихся, 

состояние учебников (рейды в классах). Взаимодействует с редакционным 

отделом, планирует дежурство по школе во время массовых мероприятий. 

 

- культурно – массовый отдел осуществляет планирование работы, участвует 

в организации всех культурных и спортивно – оздоровительных  

мероприятиях , организует проведение дней здоровья и туристических 

слетов, проводит спортивные мероприятия во время выездов учащихся школ, 

взаимодействует с редакционным отделом. 


