
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ СОВЕТЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЯСНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

1. Общие положения 

 

           Школьный Совет является выборным органом ученического 

самоуправления школы.  

           Школьный Совет действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего положения. 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель – вовлечение учащихся в управление школьными делами, воспитание 

учащихся в духе демократической культуры, социальной ответственности и 

гражданской активности. 

Задачи:  

 представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и 

общественной жизни; 

 защита прав учащихся; 

 приобретение каждым знаний, умений и навыков управленческой, 

организаторской деятельности; 

 укрепление связей с другими школами и иными коллективами. 

 

3. Структура ученического самоуправления 

 

          Высшим органом ученического самоуправления является общее 

собрание (конференция). Он имеет право избирать исполнительный орган – 

Школьный Совет, координировать и контролировать его деятельность. В 

ведении общего собрания (конференции) – все вопросы, касающиеся 

школьной жизни учащихся. Общее собрание обычно проводится один раз в 

год (отчётно – выборное).  

          Исполнительный орган – Школьный Совет – организует 

самоуправление в различных видах общественно-полезной деятельности 
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школьников и избирается на 1 год. В него входят по два представителя от 

каждого класса с 5 класса по 11 класс. Школьный Совет делится на пять 

комитетов: учебный, культурно-массовой работы, информации и печати, 

спортивный, благоустройства и правопорядка. Такое же деление есть в 

каждом классе. Заседание Школьного Совета проводится один раз в месяц.  

          Каждый комитет Школьного Совета возглавляется лидером, который 

координирует и контролирует деятельность представителей комитетов 

первичных коллективов (классов), а также организует и проводит заседание 

комитета по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 

4. Права и обязанности 

 

Исполнительный орган (Школьный Совет) имеет право: 

 определять перспективы деятельности; 

 выносить на обсуждение общего собрания наиболее важные 

проблемы ученического коллектива; 

 представлять интересы ученического коллектива и отдельных 

учеников на Педагогических Советах; 

 самостоятельно планировать деятельность органа. 

Исполнительный орган  (Школьный Совет) имеет обязанности: 

 отстаивать права и достоинства учащихся; 

 выполнять решения высшего органа коллектива; 

 не принимать решений, противоречащих Положению об ученическом 

самоуправлении и Уставу школы; 

 добросовестно и творчески относиться к поручениям школьного 

коллектива.  

 

5.Функции 

 

Школьный Совет: 

 привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию учащихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

 содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере 

внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации, 

привлекает учащихся к организации воспитательной работы школы; 

 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся, укреплению 

дисциплины и порядка. 

     

 


