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ЛЕОНИДОВО 

 



 

1.Общие положения. 

1.1.Ученический совет школы является исполнительным органом ученического 

самоуправления в школе, призванным активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, 

формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям. 

1.2.В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется  Законом РФ 

"Об образовании", Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, а также 

настоящим Положением и локально - правовыми актами школы. 

1.3.Ученический совет возглавляет председатель, избираемый учащимися 5-11 классов 

тайным всеобщим голосованием. 

1.4.Ученики начального звена школы (1-4 классы) знакомятся с деятельностью 

Ученического Совета школы через свое участие в различных школьных и внешкольных 

мероприятиях. 

1.5.Ученики среднего звена школы (5-11 классы) принимают участие в организации и 

проведении различных мероприятий. 

2. Цель и задачи ученического самоуправления. 

2.1. Цели:  

 Совет создается в целях развития творческих способностей учащихся, их 

самореализации и выработке у них навыков самостоятельной работы по формированию 

осознанной гражданско - нравственной позиции. 

2.2. Задачи: 

-Содействовать становлению правовой, демократической, самоуправляющей школы.  

-Формировать нравственные качества, воспитывать чувство коллективизма, 

товарищества, ответственности, социальной дисциплины.  

3. Функции Ученического совета школы 

3.1.Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, 

планирует и организует внеклассную и внешкольную работу учащихся. 

3.2.Организует выпуск газеты в школе. 

3.3.На заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших 

школьных ученических мероприятий. 

3.4.Заслушивает отчеты о работе своих отделов, а также органов самоуправления 

первичных коллективов и объединений учащихся и принимает по ним необходимые 

решения;  

3.5. Принимает решения об использовании заработанных ученическим коллективом 

денег. 

3.6. Подводит итоги соревнования между классными коллективами в общественно 

полезной деятельности. 

4. Структура Ученического совета. 

Система школьного самоуправления имеет 2 уровня: 

первый (базисный) уровень – классное самоуправление; 

второй – школьное самоуправление. 

Состав Ученического совета школы : 

председатель;  

старосты классов;  

руководители отделов:  

руководитель отдела «Пресс - центр»; 

руководитель отдела «Досуг»;  

руководитель отдела «ЗОЖ»; 

руководитель отдела «Учёбы и порядка».  

. 



5. Функции участников  Ученического совета школы. 

5.1.Председатель: 

- организует работу Ученического совета, 

- проводит заседания Совета, собрания актива школы,  

- контролирует выполнение решений Совета.  

5.2.Отдел « Учебы и порядка»: 

-выполняет решения Ученического  совета по учебному и трудовому направлению, 

-проводит рейды по проверке готовности учащихся к занятиям, 

-участвует в организации и проведении метапредметных недель в школе,  

-проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, по проверке 

сменной обуви. 

Состав отдела: 

-руководитель отдела , 

-учебный сектор 5-11 классов, 

-старший дежурный. 

5.3.Отдел «Досуг»: 

 -выполняет решения Совета по культурно-массовому направлению, 

 -вносит и реализует предложения по работе Совета культурно-массового направления,  

 -занимается проведением всех культурно-массовых общешкольных мероприятий: 

концертов, вечеров и др., 

-оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, огоньков, 

выступлений на конкурсах самодеятельности. 

Состав отдела 

-руководитель отдела,  

-ответственные за культмассовый сектор 5-11 класса. 

5.4.Отдел «Пресс центр»: 

 -отвечает за своевременное информирование учеников и педагогов школы, 

- выпускает школьную газету, 

 -оформляет школьный стенд информации для учащихся, 

 -оформляет материалы для школьного сайта, СМИ. 

Состав отдела 

-руководитель отдела,  

-ответственные за ведение рубрик школьной газеты, 

-фотокорреспондент школьной газеты. 

5.5.Отдел «ЗОЖ»: 

 -организует спортивные мероприятия, 

 -помогает организовывать спартакиады и олимпиады школы, 

 -пропагандирует здоровый образ жизни. 

Состав отдела 

-руководитель отдела,  

-физруки 5-11 классов. 

5.6.Староста класса является связующим звеном между Ученическим советом и 

коллективом класса,информирует класс о решениях Ученического совета школы, 

совместно с учащимися класса намечает конкретные меры по выполнению этих 

решений.               

6.Основными критериями эффективной деятельности ученического 

самоуправления в школе являются: 

-включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной  деятельности и 

управление ею, 

-умение учащихся организовать деятельность коллективов, 

-осознание ответственности за достижение совместных целей, 

-умение анализировать и определять программу на перспективу. 



 

7.Условия исключения из состава Совета. 

7.1.Участник Ученического совета может быть исключен из состава Совета 

большинством голосов при:  

- не соблюдении основных прав и обязанностей, прописанных в данном положении; 

- нарушении школьных правил и дисциплины; 

- не посещении заседаний Совета более 3 раз без уважительной причины; 

- бездействие и безынициативность. 
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