
 



 

3. Права Совета обучающихся 

Совет имеет право:  
3.1. Обращаться к администрации по вопросам: 

 
- консультирования по нормативно-правовому обеспечению 

деятельности Совета; 
- оптимизации процесса обучения и управления учреждением; - 
поощрения обучающихся.  
3.2. Осуществлять: 
- представление интересов обучающихся в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех 

уровней; 
- запросы и получать в установленном порядке от органов управления 

Учреждения необходимую для деятельности Совета информацию; 
 

- проведение опросов и референдумов среди 
обучающихся;  
- входить в состав управляющего совета школы. 
3.3. Принимать участие в: 

 
- разработке и обсуждении локальных нормативных актов Учреждения 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения;   
- планировании, организации и проведении школьных мероприятий;  

- разработке и установлении требований к одежде обучающихся;  
- проведении опросов сред обучающихся и и родителей в пределах 

своей компетенции;   
- проведении мониторинга участия классов в общешкольных делах;   
- рассмотрении вопросов, связанных с нарушением обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка обучающихся;  
- разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 
числе принимающих активное участие в деятельности Совета учащихся и 
общественной жизни Учреждения;  

- информировании обучающихся о деятельности Учреждения;  
 - поддержании дисциплины и порядка в учреждении.  

          3.4. Пользоваться: 
- материально-технической базой Учреждения и иных организаций, 

сотрудничающих с Учреждением, по согласованию с администрацией;  
- информационными средствами Учреждения (стендами, печатными 

изданиями и т.п.);  
- организационной поддержкой администрации при подготовке и 

проведении массовых мероприятий.  

 

4. Порядок организации деятельности Совета 

4.1. В состав Совета обучающихся входят по два представителя от 5-11 
классов, выбираемых открытым голосованием на классном собрании в 



сентябре месяце. Совет избирается сроком на один год.  
4.2. Возглавляет Совет обучающихся Президент школы, выбранный на 
общешкольном тайном голосовании при проведении игры «Выборы»; 
Президента школы:  
- ведет заседания Совета;  

- организует ведение документации;  

- координирует деятельность членов Совета; 
-предоставляет администрации школы мнение Совета при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
учащихся;  
- организует размещение информации о деятельности Совета в школьном 
сайте, стенде «Ученическое самоуправление» 
4.3. Совет по согласованию с директором школы может привлекать для 
своей работы любых юридических и физических лиц.  
4.4. Совет работает по плану, согласованному с администрацией школы.  
4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в четверть. 
4.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании.   
4.7. В случае равенства голосов решающим является голос его 
председателя (Президента школы).  
 

5. Структура Совета обучающихся.  

5.1. Структура Совета состоит из различных комитетов по основным 

направлениям деятельности с определенными обязанностями: 

         - Учебный комитет организует участие в организации предметных 

недель, олимпиад, НОУ «Поиск», интеллектуальных марафонов и других 

внеклассных мероприятиях по учебным предметам, оказание помощи 

отстающим в учебе.  

         -  Комитет «Досуг» организует и проводит разнообразные культурно–

досуговые мероприятия, школьные тематические вечера, организует 

экскурсий и походов в театры, музеи, выставки.  

         - Комитет «Здоровье и спорт» готовит и организует спортивные 

мероприятия, походы, соревнования по различным видам спорта, участие в 

городских и окружных соревнованиях между другими школами.  

        - Комитет «Труд и профориентация» организует проведение 

субботников и трудовых десантов, осуществляет контроль за сдачей 

дежурства дежурных классов ходе ежемесячных генеральных уборок школы, 

организация участия в летней трудовой лагере, ремонтных бригад, 

трудоустройство в летний период, участие в профориентационных проектах 

и ярмарках).  

         - Комитет «Согласие и порядок» организует дежурства 

старшеклассников на определенных постах, ведет работу с нарушителями 



правил внутреннего распорядка обучающихся и неуспевающими учениками, 

организует дежурство на общешкольных мероприятиях.  

        - Комитет «Моё Отечество» оказывает  помощь в организации 

патриотической работы в школе, принимает участие в поисковой и 

исследовательской работе школьного Музея Боевой и Трудовой Славы. 

 

6. Делопроизводство Совета 

          6.1. Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству, принятой в Школе. 

          6.2. Протоколы хранятся в архиве школы. 

           

 


