В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы
ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение
представляет представителям ученических организаций необходимую
информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления
Учреждения при обсуждении вопросов, затрагивающих права и
обязанности обучающихся.
1.Общие положения.
1.1. Высшим органом ученического самоуправления Учреждения
является Совет обучающихся Учреждения.
1.2. К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся:
избрание председателя Совета обучающихся школы сроком на один год,
который представляет интересы воспитанников и обучающихся
Учреждения;
внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету
предложений по оптимизации процесса обучения и управления
Учреждением;
организация и планирование совместно с классными руководителями,
заместителем директора по воспитательной работе деятельности
воспитанников и обучающихся;
контроль и оценка работы классных коллективов;
защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся.
2. Цели и задачи.
2.1. Содействие формированию у школьников личности лидера,
способность к сотрудничеству с другими в коллективной деятельности,
владеющего культурой межличностных отношений, готового и
умеющего защищать права и интересы своего коллектива.
2.2. Помощь в освоении учащимися социальной роли организатора
различных дел.
2.3. Развитие у школьников самостоятельности и творческого
мышления.
2.4. Организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на
основе взаимодействия классных коллективов.
2.5. Вовлечение учащихся в активную школьную жизнь.
3. Основные принципы деятельности.
Принцип самостоятельности: Все вопросы, связанные с деятельностью
Совета обучающихся, решаются только его членами.
Принцип ответственности: Члены Совета обучающихся несут
ответственность перед своей организацией, организация несет
ответственность перед своими членами.
Принцип равноправия и сотрудничества: Совет обучающихся на равных
правах с другими организациями отстаивает интересы своих членов.
Принцип гласности: Все решения Совета обучающихся доводятся до
сведения учащихся через органы печати.

Принцип коллективности: Любое решение в Совете обучающихся
принимается после коллективного обсуждения с учетом самых
разнообразных мнений.
4.Организация работы
4.1. В состав Совета обучающихся входят представители классных
коллективов второй и третей ступеней, избираемые классным собранием
при норме представительства - 1 человека от класса.
4.2. Для решения текущих вопросов в Совет обучающихся входят
сектора:
 Учебный сектор
 Спортивный сектор
 Экологический сектор
 Трудовой сектор
 Культурно-массовый сектор
 Пресс-центр
4.3. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в
месяц.
4.4. Решение Совета обучающихся является правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета и если за него
проголосовало не менее 2/3 присутствовавших. Решения Совета
обучающихся, принятые в пределах его полномочий, обязательны для
всех членов школьного коллектива.
5. Функции Совета обучающихся:
5.1. Совета обучающихся принимает участие в разработке годового
плана работы школы.
5.2. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает
осуществлять
планирование
других
органов
ученического
самоуправления.
5.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние
деятельности всех органов ученического самоуправления, общественное
мнение учащихся школы.
5.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов
ученического самоуправления.
5.5. Координирует деятельность всех органов ученического
самоуправления.
5.6. Создает при необходимости инициативные группы школьников.
5.7. Вносит в вышестоящие органы предложения по улучшению
качества деятельности школы.
5.8. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия.
Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения КТД, организует
выявление творческого потенциала учащихся.
5.9. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических
замечаний ученического коллектива.
5.10. Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам
ученических Советов классов.

6. Функции ответственных по секторам:
6.1. Учебный сектор:
 организует консультации по предметам;
 организует и проводит предметные недели;
 тематические линейки, лекции;
 распределяет занятость класса по интересам;
 оказание помощи МО учителей в проведении предметных недель и
олимпиад.
6.2. Спортивный сектор
 формирование навыков здорового образа жизни;
 подготовка и участие в соревнованиях;
 организация и проведение подвижных перемен для учащихся 1 – 4
классов;
 частичное выполнение программы «Здоровье»;
 проведение дней здоровья и спортивных праздников.
6.3. Культурно-массовый сектор
 подготовка и участие в концертах;
 организация различных конкурсов, вечеров, дискотек;
 анализ проведенных мероприятий;
6.4. Пресс-центр
 проведение конкурсов газет, рисунков, плакатов;
 оформление классов, школы;
 выполнение декораций к школьным праздникам;
 освещение через различные средства информации событий,
происходящих в школьных стенах;
 выпуск школьных информационных буклетов, листков и т.д.;
 проведение опросов, анкетирования среди учащихся и учителей
школы.
6.5. Трудовой сектор
 соблюдение правопорядка в школе;
 дежурство в школе;
 осуществление постоянного контроля
за чистотой в классных
помещениях;
 совместная деятельность с родительским комитетом школы;
 участие в работе с «группой риска».
6.6. Экологический сектор:
 уборка помещений школы в конце четверти;
 распределение классов для дежурства по школе;
 помощь администрации в обеспечении порядка в школе;
 разработка
графиков
проведения
субботников,
трудовых
десантов(уборка, ремонтные дела, утепление школы в зимний период,
благоустройство территории школы);
 оказание помощи младшим, заботу о ветеранах.
7. Обязанности и права.
7.1. На Совет обучающихся возлагается:

7.1.1. Обеспечение взаимодействия классных коллективов.
7.1.2. Проведение общешкольных мероприятий.
7.1.3. Информирование ученического и педагогического коллектива
школы о ходе и результатах работы Совета обучающихся.
7.2. Школьный Совет имеет право:
7.2.1. Принимать участие:
 в работе по проблемам воспитания;
 в проведении малых педагогических советов;
 в разработке управленческих решений,
касающихся вопросов
организации внеурочных мероприятий.
7.2.2. Вносить предложения:
 по изменению,
совершенствованию структуры,
состава и
деятельности Совета обучающихся;
 по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми
финансовыми и материально-техническими ресурсами;
 о поощрении и стимулировании учащихся

