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Принято 

на заседании управляющего совета  

МКОУ «Федоровская СОШ» 

протокол от 29 августа 2013 года № 5 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

« ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Ученический совет  является выборным органом ученического самоуправления школы. 

1.2. Ученический совет действует на основании действующего законодательства, устава школы и настоящего 

Положения. 

1.3. Ученический совет организуется в целях осуществления самоуправления школьников и развития их 

инициативы. 

1.4. Ученический совет – исполнительный орган ученического самоуправления в школе, избираемый в 

начале учебного года сроком на 2 года на ученической конференции. 

1.5. В Ученический совет избираются наиболее активные, готовые повести за собой учащиеся 5-11 классов, 

от каждого по одному представителю, кандидатуры представителей утверждаются на ученической 

конференции.  

1.6. Руководство деятельностью ученического совета осуществляет председатель совета, избираемый из 

членов, учащиеся 9-11 классов. 

1.7. Из числа членов ученического совета избирается председатель и заместитель. 

1.8. Ученический совет  делегирует своих представителей в состав управляющий совет школы. 

 

2. Цели и задачи ученического совета 

 

2.1. Целью деятельности ученического совета является реализация права учащихся на 

участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. Задачами деятельности ученического Совета являются: 

- Представление интересов учащихся в процессе управления лицеем; 

- Поддержка и развитие инициатив учащихся, участие их  в школьной жизни; 

- Защита прав учащихся. 

 

3. Функции ученического совета 

 

Ученический совет: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы;  изучает и формулирует мнение 

школьников по вопросам школьной жизни; представляет позицию учащихся в органах управления школой; 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности; изучает интересы и 

потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает условия для их реализации; 

3.3. Содействует разрешению  конфликтных вопросов;  участвует  в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей; организует работу по защите прав 

учащихся. 

 

4. Права ученического Совета 
 

Ученический совет имеет право: 

4.1. Проводить на территории школы собрания  и иные мероприятия в соответствии с планом работы 

ученического совета. 

4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на стенде ученического 

совета) и в  средствах массовой информации школы, получать время для выступлений своих представителей 

на классных часах и родительских собраниях; 

4.3. Представлять интересы учащихся на педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов 

жизни школы; 

4.4. Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации в соответствии с планом 

школы; 

4.5. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, администрацию школы и 
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другие органы о принятых решениях; 

4.6. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно- 

воспитательного процесса лицея; 

4.7. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся;  

4.8. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими советами других учебных 

заведений; 

4.9. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество лицея по согласованию с администрацией школы; 

4.10. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

4.11. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

4.12. Участвовать в формировании состава делегации школы на мероприятиях районного, областного уровня и выше. 

 

5. Права и обязанности председателя ученического совета 

 

Права: 

5.1. Представлять интересы школьного самоуправления в управляющем совете, педагогическом совете; 

5.2. Возлагать ответственность за выполнение решений  ученического совета на членов школьного 

самоуправления; 

5.3. Назначать ответственных за различные мероприятия из состава органов ученического самоуправления.  

Обязанности: 

5.4. Организовать работу Совета школьного самоуправления;  

5.5. Следить за выполнением настоящего Положения; 

5.7. Защищать интересы членов школьного самоуправления в управляющих органах школы. 

 

6. Права и обязанности членов ученического совета 

 

Права: 

6.1. Быть избранным Председателем ученического совета школы; 

6.2. Одного голоса на заседании ученического совета; 

6.3. Рассмотрения своего вопроса на заседании ученического совета; 

6.4. Возлагать обязательства на членов школьного самоуправления за выполнение решений. 

Обязанности: 

6.5. Участвовать в заседаниях ученического совета; 

6.6. Соблюдать регламент ученического совета. 

 

7. Организация работы ученического совета 
 

7.1. В состав ученического совета входят по 1 представителю классных коллективов, кандидатуры которых 

утверждаются на ученической конференции. 

7.2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательного процесса ученический совет создает 

центры:  «Забота», «Спорт», «Информационный», «Творческий». 

7.3. Ученический совет координирует работу классных коллективов согласно принятому  плану работы. 

7.4. Заседание ученического совета проходит не реже 2 раз в месяц. 

7.5. Гласность работы совета, доведение решений ученического совета до учащихся обеспечивается через 

школьную газету «Шаг». 

7.6. Решения ученического совета обязательны для выполнения всеми учащимися школы. 

7.7. Председатель и представители ученического совета  принимают участие в работе  управляющего совета 

школы, на котором обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовка и 

проведение общешкольных, поселковых дел, участие в районных мероприятиях. 


