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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ 
СОВЕТЕ НОУ СОШ   «Развитие» 

1.       Общие положения. 

1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

РФ   № 273 -ФЗ от 29.12.2012г.«Об образовании   в Российской Федерации»,  

 Уставом школы и является локальным актом, регламентирующим деятельность 

 ученического самоуправления. 
 Ученический Совет организован в целях осуществления самоуправления 
школьников и развития их инициативы. 
 В соответствии с Уставом школы и настоящим положением Ученический Совет 
взаимодействует с педагогическим советом и администрацией школы. 
 Руководство деятельностью Ученического Совета осуществляет председатель, 
избираемый из числа представителей старших классов. 
 Члены Ученического Совета самоуправления избираются голосованием в классных 
коллективах 5-11 классов. 
 В состав Ученического Совета могут входить два члена педагогического 
коллектива по рекомендации педагогического совета. 

2.Содержание работы Ученического Совета 

Ученический Совет : 
• Принимает участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной 
работы учащихся школы; 
• Координирует    деятельность    органов    ученического    самоуправления    
школы, 
оказывает помощь в планировании их работы; 
• Организует взаимодействие классных коллективов; 
• Вносит предложения по совершенствованию деятельности школы; 
• Организует работу классных ученических комитетов; 
• Создает    инициативные    группы    школьников    для    проведения    
различных 
мероприятий, содействует выявлению творческого потенциала учащихся; 
• Организует    проведение    общешкольных    коллективных    творческих    
дел    и 
мероприятий; 
• Корректирует   самообслуживание   обучающихся,   их   дежурство,   
поддержание 
дисциплины и порядка в школе; 



• Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих 
дел; 

• Организует    изучение    общественного    мнения    школьников    по    
актуальным 
проблемам школьной жизни. 

З.Права Ученического Совета 

Ученический Совет имеет право: 
1 .Принимать участие 

*В проведении малых педагогических советов; 
*В разработке управленческих решений, касающихся вопросов организаций различных 
мероприятий со школьниками. 
2.Вносить предложения администрации школы по: 
*Совершенствованию структуры органов управления школы; 
* Обеспечению мероприятий, проводимых Ученическим Советом необходимыми 
финансовыми и   материально-техническими ресурсами; 
*Поощрению школьников. 

3. Информировать школьников и педагогов о деятельности Ученического Совета через 
стенную печать и через сайт школы. 

 

4. Организация работы Ученического Совета 
4.1. Для решения текущих вопросов Ученический Совет может создавать советы дел, 
совет оперативной группы и другие временные органы ученического самоуправления. 
4.2. Ученический Совет проводит свои заседания один раза в месяц (первый вторник 
месяца), по необходимости-чаще. 
4.3. Заседание Ученического Совета проводится, если в нем присутствует не менее двух 
третей членов состава совета. 
4.4. Решение Ученического Совета является принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей присутствующих членов совета. 
4.5. Решение Ученического Совета обязательны для выполнения всеми учащимися 
школы. 
4.6.. Член Ученического Совета может вносить в повестку дня заседания предложения по 
обсуждению любого вопроса, если это предложение поддержит треть членов совета или две 
трети представляемого им классного коллектива. 
 

5.  Органы школьного ученического самоуправления. 
Ученический Совет координирует работу ученических комитетов, которые создаются по 
следующим направлениям: 

Комитет «Законы школьной жизни»: помогает педагогам организовать учебный процесс 
в школе; следит за выполнением правил для учащихся; организует работу со 
слабоуспевающими детьми, проводит рейды, смотры, конкурсы, следит за пропусками 
уроков без уважительной причины, несет ответственность за профилактику 
правонарушений и беспризорности.. 
Комитет «Забота»: стремится развивать доброе и чуткое отношение учеников к пожилым 
людям, ветеранам, детям, инвалидам, младшим школьникам. Комитет «Затейник»: 

организует культурно-массовую жизнь школы; разрабатывает и рассматривает все 
творческие идеи. 

Комитет «Пресс-центр»: информирует о жизни школы, организует выпуск стенных газет, 
проводит конкурсы плакатов, выставки рисунков, поделок. Комитет «Здоровый образ 

жизни»: пропагандирует здоровый образ жизни среди взрослых и детей, организует и 
проводит дни здоровья, спортивные праздники, руководит спортивной жизнью школы, 
профилактикой наркомании, алкоголизма, табакокурения. 



Данное Положение вводится в действие с 30.09.2021г. 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 

Срок действия Положения: до замены новым. 

Положение разработано с учетом мнения ученического совета. 

30.09.2021г. 
 

Данное Положение разработала и подготовила: 

Заместитель директора  О.В.Лаптева 
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