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1.     Общие положения   

1.1. Положение о Совете учащихся   разработано  в соответствии с федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», уставом школы.    
1.2. Совет учащихся является исполнительным органом ученического
самоуправления в МБОУ «СОШ№2» (далее по тексту – школа), призванным
активно содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного
средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них сознательного
ответственного отношения к своим правам и обязанностям.
1.3. Совет учащихся избирается в начале учебного года сроком на один год
открытым голосованием.
1.4. В Совет учащихся избираются наиболее активные, дисциплинированные
учащиеся 8-11 классов, пользующиеся авторитетом, способные повести за
собой.
1.5. Непосредственным руководителем Совета является педагог-организатор
школы, который несет ответственность за организацию работы, содержание и
результаты деятельности Совета и непосредственно подчиняется администрации
школы.
1.6. Руководитель Совета учащихся в своей деятельности руководствуется
Законодательством РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Всеобщей
декларацией прав человека, Федеральным Законом «Об образовании в РФ»,
Уставом школы, правилами внутреннего распорядка учащихся, настоящим
Положением.
1.7. Количественный состав Совета учащихся «Лидер» определяется в
зависимости от числа учащихся в школе.
1.8. В своей работе Совет учащихся взаимодействует с Советом родителей
школы, администрацией школы.

2. Цели и задачи:
2.1. Развитие социальной активности учащихся, учета их законных интересов и
реального вовлечения в управление школой;
2.2.Ввовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что
является основным механизмом формирования личности;
2.3.Обучение школьников элементам управленческой деятельности, что
воспитывает ответственность и самостоятельность учащихся;
2.4.Развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств;
2.5.Привлечение общественного внимания к проблемам детского
самоуправления.

Совет учащихся совместно с руководителем разрабатывает положение,
организует школьный досуг учащихся (подготовка и проведение внеклассных и
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внешкольных мероприятий), освещает события школьной жизни, участвует в
акциях и рейдах.

3.Принципы и законы деятельности Совета учащихся «Лидер»
3.1. Принципами деятельности являются:

- приоритет интересов ребенка, забота о его развитии и соблюдении
прав;

- сочетание ответственности по реализации общих целей и признания
права Совета осуществлять самим выбор форм и методов координации
деятельности на основе общественных позиций.

3.2.Деятельность Совета также основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности, свободы определения своей
внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, гласности и
общедоступности информации об учредительных и программных документах.
3.3.Основные законы Совета учащихся:
- Закон правды: запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя
людям. Будь правдив!
- Закон добра: прежде, чем требовать внимания к себе, прояви его к
окружающим людям. Помни об интересах, нуждах, потребностях!
- Закон милосердия: тебе хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слёзы
на глазах. Не забывай о них!
- Закон памяти: у народа, не знающего своей истории, нет будущего. Помни о
своём народе и своей истории!
- Закон уважения: хочешь, чтобы тебя уважали — уважай человеческие
достоинства других!
- Закон свободы: каждый человек хочет быть свободным, отстаивая свою
свободу, не забывай о свободе другого человека!
- Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой.
Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве!
- Закон человека: нельзя оскорблять человека ни словом, ни действием.
- Закон зелёного друга: береги и изучай природу!
- Закон «00»: не заставляй себя ждать. Точность — прочность коллектива.
Береги чужое время!
- Закон трёх «сами»: сами ищем дело, сами планируем и осуществляем его, сами
подводим итоги. 
4.Структура Совета учащихся «Лидер»
4.1.Совет учащихся является одной из форм системы школьного
самоуправления;
4.2.В состав данного органа ученического самоуправления входят представители
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8-11 классов (минимум 2 ученика от класса), которые избираются на классных
собраниях в начале нового учебного года;
4.3.Заседания Совета учащихся проводятся один раз в месяц, возможен
экстренный сбор членов Совета;
4.4.Свои решения и предложения Совет учащихся «Лидер» передает в
администрацию школы через заместителя директора по ВР;
4.5.Структура Совета учащихся состоит из различных комитетов по основным
направлениям деятельности с определенными обязанностями.

Президент и Вице-президент - подготовка и проведение заседаний Совета,
координация взаимодействия с различными школьными службами, контроль за
работой комитетов, распределение обязанностей при подготовке КТД.

Секретарь – ведение протоколов заседаний, оповещение членов Совета,
контроль за посещаемостью, отслеживание выполнения вопросов повестки
заседаний

Учебный комитет – участие в организации предметных недель, олимпиад,
интеллектуальных марафонов и других внеклассных мероприятиях по учебным
предметам, работа с нарушителями учебной дисциплины.

Комитет по культуре - организация и проведение разнообразных
культурно–досуговых мероприятий, проведение школьных тематических
дискотек, организация экскурсий и походов в театры, музеи.

Спортивный комитет - подготовка и организация спортивных
мероприятий, сдачи норм ГТО, походов, соревнований по различным видам
спорта, участие в городских соревнованиях между другими школами.

Пресс–центр - оформление различных мероприятий, информационных
стендов, выпуск объявлений и сигнальных листов, выпуск школьной газеты
«Большая перемена», публикация материалов о школе в СМИ.

Комитет по труду и профориентации - проведение субботников и
трудовых десантов, контроль в ходе ежемесячных генеральных уборок школы,
трудоустройство в летний период.
5. Права Совета старшеклассников:
5.1. Избирать и быть избранными в органы школьного самоуправления;
5.2. Участвовать в разработке и обсуждении документов по самоуправлению;
5.3. Представлять ученический коллектив в общественных органах;
5.4. Присутствовать на заседаниях Совета родителей школы;
5.5. Активно участвовать в подготовке и проведении КТД разного уровня;
5.6. Вносить предложения по улучшению работы органов самоуправления.

6. Обязанности Совета учащихся «Лидер»:
6.1. Принимать активное участие в деятельности Совета;



стр. 5 из 0

6.2. Быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах
школы и класса;
6.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета учащихся.
6.4.Связь с классами совет учащихся осуществляет через старост, которые
избираются на заседаниях классного собрания.
7.Материально-техническая база:

Совет учащихся осуществляет свою деятельность на базе МБОУ «СОШ№2»
используя следующие помещения:
1. Кабинет для заседаний;
2. Актовый зал для проведения массовых мероприятий;
3. Спортивный зал для проведения спортивных мероприятий.
8. Документация и отчетность.
8.1. Заседания Совета учащихся протоколируются.
8.2. План работы Совета учащихся «Лидер» составляется на весь учебный

год, исходя из плана воспитательной работы школы.
8.3. Анализ деятельности Совета учащихся «Лидер» предоставляется

заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года.


