
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

1. Общение положения 

В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 

коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения  основам 

демократических отношений в обществе избирается и действует Ученический 

комитет ОО.  

1.1 Ученический комитет является выборным органом ученического 

самоуправления ОО. 

1.2 Ученический комитет действует на основании действующего 

законодательства, Устава ОО и настоящего Положения. 

2. Цели и задачи комитета 

Целью деятельности ученического комитета является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательной организацией 

(ОО). 

Задачами деятельности ученического комитета являются:  

1. Представление интересов учащихся в процессе управления ОО; 

2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

3. Защита прав учащихся. 

 

3. Функции ученического комитета 

Ученический комитет: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни ОО: 

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию учащихся в органах управления ОО, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

3.2. Содействует решению конфликтов вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся. 

 

4. Права ученического комитета 

 К полномочиям Ученического комитета Учреждения относятся: 

4.1. Участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы обучающихся; 

4.2. Утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

4.3. Установление шефства над младшими школьниками и людьми 

пожилого возраста; 

4.4. Корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, 

поддержание дисциплины и порядка в Учреждении; 

4.5. Размещение информации о своей деятельности в школьной газете и 

сайте Учреждения; 



4.6. Проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

4.7. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом ОО. 

  

5. Порядок формирования и структуры ученического комитета 

5.1. Ученический комитет Учреждения представлен обучающимися 5-11 

классов, избираемых на Совете обучающихся Учреждения  в начале 

учебного года. 

5.2. Ученический комитет самостоятельно определяет свою структуру, 

избирает из своего состава Председателя ученического совета; 

5.3. В составе ученического комитета могут быть сформированы комиссии 

и инициативные группы. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся по предложению 

учеников и утверждаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


