
 



 

                         1.Общие положения работы Совета  обучающихся. 

Совет обучающихся  (далее – Совет) создается в целях содействия  развитию органов 

ученического самоуправления и привлечения обучающихся к управлению Школы.  

Совет состоит из представителей классов основной ступени.  Возглавляет Совет  председатель 

детского объединения. С правом совещательного голоса в Совет входит организатор  по 

воспитательной работе. 

 

               2.Функции Совета обучающихся 

К функциям Совета относятся: 

- формирование ответственности личности лидера за работу класса, за участие в  мероприятиях 

Школы; 

- развитие познавательных интересов обучающихся, творческого  подхода и активной позиции в 

образовательном процессе, поиска новых образовательных форм во внеурочной деятельности; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление интересов, 

обучение навыкам организации и проведения мероприятий; 

- формирование сознательной дисциплины обучающихся, их правовой культуры; 

- формирование речевой культуры, использование в работе принципов демократии и гласности; 

- формирование чувства гражданственности, патриотизма, любви к Родине, наблюдательности, 

уважения к историческому прошлому страны, края, города; 

- формирование и развитие трудовых навыков, ответственности за полученный результат, 

качество труда,  становление личности как активного защитника и преобразователя 

окружающей среды; 

- формирование бережного отношения к книгам, произведениям искусства, формирование 

устойчивого интереса к литературе, к творчеству выдающихся деятелей культуры, искусства, 

науки, к достижениям; 

- формирование здорового образа жизни обучающихся, привитие любви к спорту; 

- соблюдение санитарно - гигиенических норм; 

-     формирование уважительного отношения к младшим и старшим, к нуждающимся в   помощи 

людям.      

           

                   3. Права и обязанности членов Совета обучающихся. 

Члены Совета обучающихся обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности Совета. 

- быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных руководителей 

во всех делах школы и класса. 

- доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета обучающихся. 

Члены Совета обучающихся имеют право: 

- принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на своих заседаниях 

обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе. 

- слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые решения. 

- ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед педагогическим советом, 

попечительским советом. 

- проводить различные КТД внутри Совета обучающихся. 

 

                      4. Организация работы Совета обучающихся. 

Заседания Совета обучающихся созываются  его председателем не реже одного раза в месяц. 

Внеочередные заседания Совета созываются по ходатайству не менее  трёх членов Совета в течение 

недели после поступления заявления, а также в случаях, не терпящих отлагательства. 

Решения Совета принимаются открытым голосованием и   считаются правомочными, если на 

его заседании присутствовало не менее двух третей состава и считаются принятыми, если за 

решение проголосовало  не менее половины членов списочного состава Совета. 



Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для  всех 

обучающихся Школы. 

        На заседаниях Совета ведутся  протоколы, подписываемые  председателем Совета, секретарем, 

которые хранятся в течение 2 лет в делах Школы. 

 Работа Совета обучающихся регламентируется соответствующим Положением. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


