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1. Общие положения 

1.1.Ученический Совет – коллегиальный орган ученического управления в Учреждении.  

1.2.Ученический Совет действует на основании действующего законодательства, Устава 

школы и настоящего Положения.  

1.3. Координирует работу Ученического Совета заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

1.4. Члены Ученического Совета являются связующим звеном между организаторами 

детского коллектива и классом. 

 

2. Цели и задачи Ученического Совета 

Деятельность Ученического Совета направлена на: 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного и культурного уровня;  

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, а также отстаивание 

таковых;  

- содействие в удовлетворении потребностей обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах. 

 

3. Порядок организации деятельности Ученического Совета:  

- в состав Ученического Совета входят представители обучающихся с 5 по 9 класс;  

- ежегодно на первом заседании Ученического Совета из его состава избираются 

председатель и секретарь;  

- Ученический Совет работает по плану и регламенту, которые согласованы с директором 

Учреждения;  

- Ученический Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины состава, решения принимаются простым большинством голосов;  

- кураторство Ученического Совета осуществляет заместитель директора учреждения по 

воспитательной работе 

 

4. Права Ученического Совета 

Ученический Совет имеет право:  

1) выступать от имени обучающихся при решении вопросов жизни ученического 

коллектива Учреждения;  

2) принимать активное участие в деятельности Учреждения, организации внеклассной и 

внешкольной работы;  

3) проводить среди обучающихся собрания, опросы по разным направлениям жизни 

Учреждения;  

4) организовывать работу по повышению ответственного отношения к учебе, выполнению 

всеми учащимися Правил внутреннего распорядка для обучающихся, инструкций по 

охране труда, пожарной и электробезопасности;  

5) вносить предложения администрации Учреждения, связанные с учебно-

воспитательным процессом, направлять в администрацию Учреждения письменные 

запросы и получать на них официальные ответы;  

6) представлять интересы обучающихся перед руководством Учреждения на различных 

советах и собраниях, в общественных и иных организациях;  

7) руководить органами самоуправления классов;  



8) размещать в школьных средствах массовой информации информацию о своей 

деятельности 

 

6. Организация работы Ученического Совета 

6.1.Ученический Совет собирается 1 раз в неделю.  

6.2.Председатель Ученического Совета координирует работу совета и ведет его заседания.  

6.3. Секретарь Ученического Совета отвечает за документацию и ведѐт протоколы 

каждого заседания Совета.  

6.4. Решения, принятые Ученическим Советом, доводятся до членов классных 

коллективов и являются обязательными для исполнения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Изменение в настоящее Положение вносится директором школы по предложению 

Ученического Совета. 


