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Положение о Совете школьников 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Совет школьников является формой самоуправления обучающихся 

Учреждения.  

1.2 Совет школьников работает на основе Закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребёнка,  Устава школы, правил внутреннего распорядка 

для учащихся МБОУ Октябрьская СОШ и настоящего Положения.  

1.3.  Совет школьников   является выборным органом ученического 

самоуправления школы. 

2. Цели и задачи   совета школьников 

2.1. Основными целями Совета школьников являются: 

• развитие и сплочение ученического коллектива, повышение его роли в 

формировании личности, демократизация школьной жизни; 

• создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

• создание условий для развития отношений заботы друг о друге, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

 2.2. Задачи  Совета  школьников:  

-  Совет школьников организует школьный досуг учащихся (подготовка и 

проведение внеклассных мероприятий, участие в районных мероприятиях). 

- Совет школьников оказывает посильную помощь в проведении спортивных 

соревнований. 

- Совет школьников следит за санитарным состоянием кабинетов, 

закреплённых за классами; помогает в организации и поведении 

общешкольных субботников. 



-  Совет школьников контролирует успеваемость в школе и 1 раз в четверть 

публикует рейтинг успеваемости по классам. 

 

3. Принципы деятельности: 

• равноправия - все должны иметь право решающего голоса при 

принятии решения; 

• выборности - полномочия приобретаются в результате выборов; 

• законности - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных 

актов; 

• целесообразности - деятельность органов ученического 

самоуправления должно быть направлено на реализацию интересов и 

потребностей учащихся; 

• ответственности - необходимо регулярно отчитываться в 

проделанной работе и её результатах перед своими избирателями; 

• творчества и активности; 

• гласности - работа Совета школьников должна быть открыта для 

всех учащихся. 

4. Права и обязанности членов Совет школьников 

 

4.1.Члены  Совет школьников обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности Совета; 

- быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах 

школы и класса; 

- доводить до сведения учителей и учащихся решения Совет школьников. 

4.2. Члены  Совет школьников имеют право: 

- принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

школы;  

-на заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения 

школьных мероприятий; 

- иметь свой орган печати (страницу в школьной газете); 

- слушать отчёты о работе секторов и принимать по ним необходимые 

решения; 

-  ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед 

педагогическим советом или Управляющим  советом школы. 

5. Компетенции Совета школьников 

Совет школьников: 

 - готовит и проводит собрания школьников; 



 - по согласованию с Педагогическим советом планирует и организует 

внеклассную и внешкольную работу обучающихся, утверждает план 

проведения важнейших школьных мероприятий;  

- координирует деятельность объединений учащихся Учреждения; 

 - организует дежурство обучающихся, поддержание дисциплины и порядка в 

Учреждении; 

- обсуждает вопросы поощрения и привлечения школьников к 

ответственности в соответствии с Уставом и локальными актами 

Учреждения. 

 

6.Организация деятельности  Совета  школьников 

 

6.1. Совет школьников состоит из 9 членов, избираемых ежегодно сроком на 

один год на общем собрании обучающихся 5-11 классов из числа 17 

кандидатур, выдвинутых на классных собраниях обучающихся 5-11 классов 

Учреждения. Членами Совета школьников не могут быть учащиеся, не 

подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие правила поведения. 

 

6.2. Для осуществления своей деятельности Совет школьников из своего 

состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря 

Совета.   Председатель Совета  школьников выбирается из членов Совета в 

ходе открытого голосования и только из учеников 8-11 классов.   

Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его 

председатель, который: 

 организует ведение документации; 

 координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его 

работе лиц; 

 ведет заседания Совета; 

 предоставляет администрации Школы мнение Совета при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся; 

 входит в состав Комиссии по применению к учащимся мер 

дисциплинарного взыскания (далее - Комиссия); 

 представляет в письменной форме (включает в протокол заседания 

Комиссии) мотивированное мнение Совета при применении к 

учащимся мер дисциплинарного взыскания. 

6.3. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя Совета. 

6.4. Секретарь Совета  школьников отвечает за документацию и ведёт 

протокол каждого заседания Совета. 

6.5. Совет работает по плану, согласованному с администрацией Школы. 

6.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть. 



6.7.Решение Совета школьников является полномочным, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании при кворуме не 

менее 50 %. 

6.8.Решения Совета школьников, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для всех членов школьного 

коллектива. 

6.9.  Совет старшеклассников участвует в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы Учреждения. 

6.10.  Члены Совета  школьников за систематическое непосещение заседаний 

Совета и невыполнение возложенных на них обязанностей общим 

голосованием могут быть исключены из Совета.  

7. Документация Совета школьников 

7 .1. Заседания Совета протоколируются секретарем.  

7.2. План работы Совета составляется на учебный год исходя из плана 

воспитательной работы Учреждения и предложений членов Совета. 

7.3. В конце учебного года Совет составляет отчет о выполненной работе. 

 

 

 


