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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г  

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» глава 3 ст.26, 28; уставом МБОУ 

СШ №6 п. 3.6. и является локальным актом, регламентирующим деятельность 

ученического самоуправления. 
1.2. Совет обучающихся (далее Совет) является выборным органом самоуправления. 

1.3. Совет    делегирует своих представителей в состав Совета школы. 

1.4. Основной целью деятельности Совета    является формирование готовности к 

личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, приобретение 

личного опыта демократических отношений, самовоспитания и саморазвития. 

1.5. Члены Совета  избираются  открытым голосованием в классных коллективах 7-11
-х 

классов. 

 

2. Задачи Совета  

 

2.1. Становление воспитательной системы через формирование общешкольного 

коллектива.  

2.2.  Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие во внеурочной воспитательной работе,  общественной 

жизни школы. 

 2.3. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, демократического 

стиля взаимодействий. 

2.4.  Создание условий для самовоспитания, саморазвития  и самоутверждения реализации 

каждой личности через представления широкого выбора направлений и видов 

деятельности. 

2.5. Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 

гражданской позиции обучающихся. 

2.6. Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважения детей и взрослых. 

 

3. Организация деятельности Совета  

3.1. Совет  избирается сроком на год. 

3.2. Руководство деятельностью Совета  осуществляет председатель Совета, избираемый 

открытым голосованием на первом заседании. Также Совет  на своем первом заседании 

открытым голосованием избирает председателей ученических советов, комиссий и служб. 

3.3. В Совет  входят: 

 Председатель совета; 

 Председатель комитета по образованию; 

 Председатель комитета чистоты, порядка и оформления; 

 Председатель комитета по трудовым делам; 

 Председатель комитета по шефской работе; 

 Председатель олимпийского комитета; 

 Председатель по проведению мероприятий в школе. 

3.4. Координирует деятельность Совета  заместитель директора по воспитательной работе. 



3.5. Консультантами в организации деятельности  комитетов   Совета  выступают 

заместители директора Школы и учителя (по согласованию), которые выполняют 

просветительскую и методическую функции. 

3.6. Заседания Совета  проводятся два раза в месяц.  

3.7. Решения Совета  считается правомочным, если за него проголосовало не менее 

половины присутствующих на заседании членов Совета. 

4. Компетенция Совета  

Члены Совета Компетенция 

Председатель Совета  

Организует проведение заседаний Совета, председательствует на 

них.  

Организует и руководит деятельностью старост классов по 

выполнению решений Совета. 

Доводит до сведения членов Совета идеи и предложения, 

выработанные в классных коллективах и представленными  

старостами классов. 

Организует массовые школьные дела. 

Заместитель председателя 

Совета  

Является заместителем председателя Совета представительства. 

Организует массовые школьные дела. 

Отвечает за информирование учащихся и учителей о 

деятельности  Совета. 

Председатель комитета по 

образованию 

Организует работу по оказании помощи в учебе. Планирует и 

проводит познавательные дела, КВН. Помогает педагогам в 

подготовке и проведении предметных олимпиад, дней 

самоуправления, интеллектуального марафона, Ведет учет и 

разрабатывает систему поощрения лучших учащихся  школы. 

Председатель комитета 

коллективных творческих 

дел 

Отвечает за организацию общешкольных коллективных 

творческих дел по различным направлениям (спортивно-

оздоровительное,  общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное) 

Председатель комиссии 

дисциплины и порядка 

Участвует в организации дежурства по школе. Контролирует 

выполнение обязанностей дежурных по классам. Проверяет 

санитарное состояние классов не менее одного раза в два дня. 

Следит за исполнением Устава МБОУ СШ № 6. Организует 

дежурство по школе во время массовых мероприятий. 

Председатель комитета по 

трудовым делам. 

Следит за состоянием мебели в школе. Следит за проведением 

генеральных уборок в классах. Организует уборку школьной 

территории от снега. Помогает организовать посадку деревьев, 

клумб на школьной территории. 

Председатель комитета по 

шефской работе. 

Ведѐт волонтѐрское движение. Выявляет адреса милосердия и 

организует помощь ветеранам и инвалидам. Организует 

внеурочную жизнь младших обучающихся. Организует 

подвижные игры с младшими учащимися на третьей перемене. 

Организует помощь детскому саду. 

   5. Отчетность Совета  

5.1. Совет  ежегодно (в конце учебного года) отчитывается о результатах своей 

деятельности на заседании Совета Школы. 

5.2. Отчет Совета  публикуется в школьной стенной печати 

 

Принято на педагогическом совете.    
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