Приложение
к приказу по общеобразовательной организации
от « 30 » августа 2014г. № 243

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность
главного выборного органа ученического самоуправления - Ученического Совета.
1.2.Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «О государственной
поддержке молодежных и детских
общественных объединений», Письмом
Министерства образования и науки РФ «Методические рекомендации о расширении
деятельности детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях»,
Уставом
школы, Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
«Правилами внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево».
1.3. Ученический Совет (далее УС) является представительским органом ученического
самоуправления
учащихся общеобразовательной организации (далее ОО),
создаваемый в целях развития творческих способностей учащихся, их самореализации
и выработке у них навыков самостоятельной работы по формированию осознанной
гражданско-нравственной позиции.
1.4.УС является выборным органом ученического самоуправления ОО.
1.5.Деятельность УС регулируется Положением об УС, принятым общим собранием
учащихся ОО, утвержденным приказом директора ОО.
1.6.Решения УС обязательны для выполнения всеми учащимися ОО.
1.

2. ЗАДАЧИ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
Задачами деятельности УС являются:
2.1.Представление интересов учащихся в процессе управления ОО.
2.2.Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни.
2.3.Защита прав учащихся.
2.4.Координация деятельности
ученического самоуправления в классных
коллективах.
2.5.Организация и проведение коллективных творческих дел, социальных проектов в
сфере досуга, смотров, фестивалей, конкурсов.
2.6.Объединение усилий классных коллективов по реализации школьной программы
духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся «Отечество моё –
Россия».
3. ФУНКЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1.Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни ОО: изучает и
формулирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни, представляет позицию
учащихся в органах управления
ОО, разрабатывает предложения по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса
3.2.Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, создает
условия их реализации.
3.3.Планирует и организует деятельность ученического самоуправления ОО.
3.4.Выявляет и поддерживает общественно значимые инициативы учащихся ОО.

3.5.Разрабатывает и реализует социально значимые проекты.
3.6.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
УС имеет право:
4.1.Определять структуру органов ученического самоуправления ОО.
4.2.Координировать деятельность органов ученического самоуправления ОО.
4.3.Вносить предложения в план воспитательной работы ОО.
4.4.Принимать правила внутреннего распорядка для учащихся.
4.5.Содействовать выявлению творческого потенциала учащихся.
4.6.Изучать, обобщать и распространять опыт проведения коллективных творческих
дел.
4.7.Организовывать проведение общешкольных коллективных творческих дел и
мероприятий.
4.8.Создавать инициативные группы учащихся (Советов Дел) для проведения
различных мероприятий.
4.9.Проводить на территории ОО собрания и иные мероприятия не реже одного раза в
месяц.
4.10.Размещать информацию о своей деятельности на территории ОО в отведенных
для этого местах и в школьных средствах информации, на сайте ОО.
4.11.Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия
муниципального уровня и выше.
4.12.Получать время для выступления своих представителей на классных часах и
родительских собраниях.
4.13.Направлять в администрацию ОО письменные запросы, предложения и получать
на них официальные ответы.
4.14.Знакомиться с нормативными документами по вопросам деятельности ОО.
4.15.Представлять интересы учащихся перед администрацией ОО, на педагогических
советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни ОО.
4.16.Проводить встречи с директором
ОО
и другими представителями
администрации не реже одного раза в месяц.
5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ШКОЛЬНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1.УС активно взаимодействует с педагогическим советом, как органом
самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей компетенции,
определенной разделом 4 «Права Ученического Совета» данного Положения.
5.2.УС также взаимодействует с общешкольным родительским комитетом по
соответствующим вопросам, отнесенным к ведению родительского комитета.
5.3.УС может принимать участие в работе педагогического совета и родительского
комитета по мере необходимости.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1УС несет ответственность
6.1.1.За выполнение закрепленных за ним задач и функций.

6.1.2.За выполнение плана своей работы.
6.1.3.За выполнение принятых решений и рекомендаций.
6.2.В случае невыполнения указанных задач и функций УС может быть досрочно
переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 1 данного Положения.
7.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
7.1.УС ОО является представительским органом ученического самоуправления,
решения которого обязаны выполнять все учащиеся ОО.
7.2.В состав УС
входят Лидеры инициативных ученических объединений
(руководитель Штаба порядка и дисциплины, Редактор школьного пресс-центра,
Лидер школьного туристско-краеведческого клуба «Рубикон», Лидер инициативной
группы «Компас», Лидер школьного спортивного клуба «Спортивные Дети Севера»),
Уполномоченный по правам ребенка от ученического сообщества и
по два
представителя классных коллективов второй и третьей ступеней, которые избираются
на классных собраниях.
7.3.Руководство деятельностью УС осуществляет Глава, избираемый из числа
старшеклассников тайным всеобщим голосованием согласно Положению о выборах.
7.4.УС проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. Заседание УС
проводится, если на нем присутствуют не менее двух третей членов состава совета. В
случае равенства голосов решающим является голос Главы УС.
7.5.Решение УС является принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
присутствующих членов Совета.
7.6.УС , по согласованию с директором ОО, может привлекать для своей работы
любых специалистов.
7.7.УС работает по плану, согласованному с администрацией ОО.
8.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
8.1.Обязательным документом, регламентирующим деятельность УС, является данное
Положение.
8.2. Заседания УС протоколируются.
8.3.План работы УС составляется на учебный год исходя из плана воспитательной
работы ОО и с учетом предложений членов УС, пожеланий членов ученического
самоуправления в классных коллективах.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
9.2.Изменения в настоящее Положение вносятся Ученической конференцией по
предложению УС.

