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Организация деятельности Совета учащихся 

1. Совет учащихся является выборным органом ученического самоуправления МБОУ 

«КСОШ №3». 

2. Совет учащихся является совещательным органом, создаваемым в целях учета 

мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

3. Совет учащихся не входит в структуру коллегиальных органов управления 

учреждением. 

4. Компетенция совета учащихся: 

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, различных 

мероприятий с участием обучающихся; 

- представление интересов коллектива обучающихся, защита их прав; 

- участие в планировании работы школы; 

- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

- внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 

коллектива обучающихся вопроса. 

5.   В совет учащихся входят обучающиеся 8-11 классов, избираемые на классных 

собраниях   по норме представительства 1-2 человека от каждого класса. 

6. Выборы в Совет учащихся проводятся ежегодно в мае на отчетно-выборной 

конференции учащихся. 

7. Председатель Совета учащихся и его заместитель выбираются из членов совета 

голосованием. 

8. Секретарь Совета учащихся  ведет протокол каждого заседания. 

9. Совет учащихся  собирается не реже 1 раза в месяц.  



10. Совет учащихся  участвует в планировании и организации внеклассных 

мероприятий с учащимися; возглавляет, координирует и контролирует работу 

штабов по направлениям. 

11. Решение совета учащихся принимается открытым голосованием. Решение совета 

учащихся считается принятым при условии, что за него проголосовало простое 

большинство присутствующих на заседании членов совета. 

12. Решение совета учащихся оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем совета учащихся. 

 

Цель деятельности  Совета учащихся 

1. Поддержка и развитие инициативных начал, организаторских способностей 

учащихся, способствование личностному росту, развитию их ответственности и 

самостоятельности. 

2. Привлечение учащихся к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом. 

Задачи: 

1. Организация школьного досуга учащихся через КТД (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий).  

2. Стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся в 

урочное и внеурочное время. 

3. Освещение событий школьной жизни через газету.  

4. Участие в создании трудовых объединений учащихся.  

Права и обязанности Совета учащихся. 

1. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в 

школьных средствах информации, получать время для выступления на классных 

часах.  

2. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы.  

3. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы о принятых решениях.  



4. Участвовать в формировании состава школьных делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше.  

5. Участвовать в разрешении конфликтных ситуаций между учениками, учителями и 

родителями.  

6. Члены Совета обязаны:  

o присутствовать на каждом заседании Совета;  

o выступать с предложениями по работе;  

o выполнять поручения  Совета.  

Структура Совета учащихся. 

1. При Совете учащихся  создаются штабы, каждый из которых отвечает за свой 

участок работы:  

o культурно-творческий – за проведение в школе культурных мероприятий: 

конкурсов, концертов, праздников, вечеров;  

o информационно-аналитический – за своевременное информирование учащихся о 

школьных мероприятиях и подведении итогов прошедших; выпуск школьной газеты 

«Перемена»; проведение анкетирования учащихся; 

o по исполнению прав и обязанностей – организует дежурство в школе, отвечает за 

выполнение всех трудовых дел в школе; осуществляет рейды по проверке внешнего 

вида учащихся; 

o гражданско-патриотический – организует и проводит экскурсии по музею, линейки 

Памяти, встречи с ветеранами, работает над проектом Память поколений. 

o спортивно-оздоровительный – пропаганда ЗОЖ, организует спортивные 

мероприятия (соревнования) в школе, проводит акции; 

o художественно-эстетический – занимается оформительской работой; 

o волонтеры – организуют и проводят акции, участвуют в  мероприятиях города и 

района. 

Заключение 

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
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