


 1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации» (статья 26 п.1). 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок формирования и организации деятельности 

Ученического Совета  Учреждения (далее УС).  

1.3.Ученический Совет – орган ученического самоуправления  школы, деятельность кото-

рого направлена на реализацию прав обучающихся, определенных Уставом школы. 

1.4.Ученический Совет формируется на принципах равного представительства от  уча-

щихся 5-9 классов на выборной основе. 

1.5.Координирует работу Ученического Совета заместитель директора по воспитательной 

работе и старшая  вожатая. 

1.6. Ученический  Совет обучающихся в общеобразовательном Учреждении является од-

ной из форм самоуправления в школе и создается в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, в решении важных 

вопросов жизни школьников, развития их гражданской активности, поддержки и реализа-

ции социальных инициатив. 

.  

2. Цели и задачи Ученического Совета Учреждения 
2.1. Усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни; 

2.2.Воспитание обучающихся  в духе демократической культуры, социальной ответствен-

ности и гражданской активности; 

2.3.  Представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

2.4. Изучение потребностей участников образовательного процесса; 

2.5. Составление и осуществление плана деятельности органов самоуправления по реали-

зации выявленных потребностей; 

2.6. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни; 

2.7. Оценка результатов запланированной деятельности. 

 

 3. Функции Ученического Совета 

Ученический Совет:  

3.1  привлекает обучающихся к решению вопросов жизни школы: изучает и формирует 

мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию обучающихся в 

органах управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

3.2  содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает 

условия для их реализации, привлекает обучающихся  к организации воспитательной рабо-

ты школы; 

3.3 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу 

по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка;  

3.4  участвует в организации и проведении школьных мероприятий с участием обуча-

ющихся: праздников, вечеров, концертов, конкурсов, соревнований, олимпиад и т.п.; 

3.5 рассматривает обращения обучающихся, педагогов и администраторов по органи-

зационным и дисциплинарным вопросам, касающихся деятельности обучающихся. 

 

4. Права Ученического Совета 
Ученический Совет имеет право:  

-проводить собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия;  



-размещать информацию в отведенных для этого местах и в школьных средствах информа-

ции, получать время для выступлений своих представителей на классных часах, родитель-

ских собраниях и конференциях;  

-направлять в администрацию Учреждения  письменные запросы, предложения и получать 

на них официальные ответы;  

-знакомиться с нормативными документами Учреждения  и их проектами и вносить к ним 

свои предложения;  

-представлять интересы учеников на Педагогических Советах, заседаниях иных органов 

самоуправления Учреждения, родительских собраниях, посвященных решению вопросов 

жизни школы;  

- проводить среди обучающихся опросы;  

- участвовать в проведении дисциплинарного расследования в отношении педагогов по 

фактам нарушения прав обучающихся;  

-направлять своих представителей для работы в коллегиальных рабочих  и совещательных 

органах Учреждения;  

-вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы;  

-вносить предложения о поощрении и наказании учащихся, а при рассмотрении админи-

страцией Учреждения вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучаю-

щихся давать заключение о целесообразности его применения;  

-создавать печатные органы;  

-направлять представителей Ученического Совета на заседания органов управления Учре-

ждением, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся;  

-участвовать в разрешении конфликтных вопросов между обучающихся, учителями и роди-

телями; 

-вносить предложения в план воспитательной работы школы.  

 

5. Порядок формирования и структура Ученического Совета 

5.1. В состав Ученического Совета входят по одному представителя от каждого класса 5-

9, старшая вожатая, зам. директора по ВР.   

5.2.      Совет формируется на выборной основе сроком на один год.  

5.3.     При выдвижении кандидатов и голосовании в классах должны учитываться личные 

желания кандидатов работать в Ученическом Совете.  

5.4. Член Ученического Совета обязан: 

       - присутствовать на заседаниях Ученического Совета; 

       - добросовестно выполнять функции, возложенные на него как на члена Ученического 

Совета; 

       - объективно походить к решению вопросов, рассматриваемых на заседаниях Учениче-

ского Совета. 

6. Ученический Совет возглавляет Президент детской организации, который является 

высшим выборным лицом ученического самоуправления в Учреждении, представителем 

интересов  и защитником прав обучающихся. Основной задачей Президента является орга-

низация работы Ученического Совета в соответствии с Уставом школы и настоящим Поло-

жением. Президент координирует работу Ученического Совета; служит официальным 

представителем обучающихся перед педагогическим коллективом, администрацией школы, 

иными органами школьного самоуправления; составляет повестку дня и председательству-

ет на заседаниях Ученического Совета и общешкольных собраниях (конференциях).  

7. Ученический Совет самостоятельно определяет свою структуру.  

8. В составе Ученического Совета формируются комиссии.  

 

 

 

 



6. Взаимодействие с другими органами школьного самоуправления. 

6.1 Ученический совет взаимодействует с Управляющим Советом Учреждения, 

школьным и классными Родительскими комитетами по соответствующим вопросам, отне-

сенным к их ведению. 

6.2 Ученический Совет может принимать участие в работе Педагогического Совета и 

иных  органов школьного самоуправления по мере необходимости. 

 

 7. Ответственность Ученического Совета 

7.1 Ученический Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним 

задач и функций. 

7.2 В случае невыполнения указанных задач и функций Ученический Совет полностью 

или частично может быть досрочно переизбран. 

 

 8. Делопроизводство Ученического Совета 

8.1 Заседания Ученического Совета протоколируются. 

8.2 План работы Ученического Совета составляется на весь учебный год, исходя из 

плана воспитательной работы и предложения членов Ученического Совета. 

8.3 Отчеты о деятельности Ученического Совета за период, а также о проведении от-

дельных мероприятий вывешиваются для ознакомления в специально отведенном месте и 

заслушивается на школьной конференции. 

 

9. Заключительные положения 
9.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

9.2 Изменения в настоящее положение вносятся общешкольным собранием  (конфе-

ренции) по предложению Ученического Совета.    

9.3  При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятель-

ность образовательного учреждения в положение вносится изменения в соответствие с 

установленным порядком. 

 


