
 
 



 

 

 

 

2. Принципы деятельности Совета учащихся 

 

В своей деятельности Совет учащихся придерживается принципов: 

- самоуправления; 

- добровольности участия в Совете учащихся и внеучебных школьных 

мероприятиях; 

- самостоятельности планирования и осуществления деятельности Совета 

учащихся; 

- свободного выражения мнения, взглядов и убеждений каждого члена 

Совета учащихся;  

- уважения к правам человека; 

- сознательности принятия решений и деятельности Совета учащихся; 

- приоритета общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

- соблюдения гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей среде, Родине, семье. 

 

3. Компетенции Совета учащихся 

 

3.1. Совет учащихся избирается сроком на один учебный год. В Совет 

учащихся на классных собраниях избираются учащиеся 8-11 классов, не 

менее одного учащегося от класса. Число членов Совета учащихся не 

ограничивается. Члены Совета учащихся избирают председателя и секретаря 

Совета на первом заседании.  

3.3. Компетенция Совета учащихся: 

- организует      взаимодействия      классных   коллективов    Учреждения; 

- принимает     участие    в      организации     и   проведении мероприятий 

Учреждения; 

- разрабатывает     предложения    по    совершенствованию    учебно- 

воспитательного процесса; 

- содействует  разрешению  конфликтных  вопросов: участвует в решении 

общешкольных   проблем,    согласовании   интересов   учащихся,    учителей 

и родителей,    организует     работу     по   защите    прав учащихся,   

укреплению дисциплины и порядка; 

- избрание членов Совета.  

3.4. Совет учащихся вправе исполнять функции представительного органа, 

целью которого является учет мнения учащихся при принятии локальных   

нормативных   актов   Учреждения,   затрагивающих   их интересы. 

3.5. В составе Совета учащихся формируются секторы по отдельным 

направлениям деятельности.  

3.6. Заседания Совета учащихся проводятся не реже одного раза в полугодие. 



3.7. Решения Совета учащихся являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Совета учащихся и, если за него 

проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов 

указанного Совета. 

3.8. Решения, принятые Советом учащихся, в обязательном порядке 

доводятся до членов всех классных коллективов.  

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1  В Совет учащихся избираются  на добровольной основе учащиеся 8-11 

классов.  Число членов Совета учащихся не ограничивается. Члены Совета 

учащихся избирают председателя и секретаря Совета на первом заседании. В 

составе Совета учащихся формируются секторы по отдельным направлениям 

деятельности. Направления деятельности соответствуют приоритетным 

направлениям воспитательной работы в школы.  Заседания Совета учащихся 

проводятся не реже одного раза в четверть. 

4.2  Решения Совета учащихся являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Совета учащихся и если за него 

проголосовало более половины членов указанного Совета. Решения, 

принятые Советом учащихся, в обязательном порядке доводятся до членов 

всех классных коллективов. 

4.3 Выборы председателя  Совета учащихся проводятся согласно плану 

воспитательной работы школы,  в 3 четверти учебного года. Участие в 

выборах принимают все желающие учащиеся 8 – 11 классов. 

4.4 Председатель Совета  учащихся: 

- представляет предложения и решения  Совета учащихся на Педагогическом 

совете и в других руководящих коллегиальных органах; 

- организует изучение интересов и потребностей учащихся; 

- обеспечивает планирование работы совета; 

- организует подготовку заседаний совета и ведет заседания; 

- добивается выполнения принятых советом решений; 

- обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета; 

- готовит заседания Совета учащихся, созывает и ведет их; 

-  взаимодействует  с директором школы, его заместителями; 

- подотчетен в своей работе Совету учащихся. 

5.6. Досрочное прекращение полномочий Председателя.  

Прекращение полномочий  Президента  Совета  учащихся допустим по 

инициативе не менее 10% от общего числа Совета старшеклассников. Вопрос 

о прекращении полномочий обсуждается на заседании Совета. Решение о 

прекращении полномочий Председателя принимается в следующих случаях: 

- за действия, порочащие статус председателя (нравственный аспект, 

нарушение законов РФ); 

- за ненадлежащее выполнение обязанностей. 



Решение о прекращении полномочий Председателя  должно быть принято не 

менее 60% от общего числа присутствующих на заседании. 

 

6. Права и обязанности членов Совета учащихся 

 

6.1. Членами Совета учащихся являются ученики 8- 11 классов, признающие 

настоящее положение, осуществляющие деятельность, направленную на 

реализацию его целей и задач. 

6.2. Утрата членства происходит в случае ликвидации органа  школьного 

самоуправления.  

6.3. Члены Совета  учащихся имеют право на соблюдение всех принципов 

деятельности Совета, согласно данному положению. 

6.4. Члены школьного самоуправления обязаны соблюдать данное 

положение, участвовать в заседаниях Совета, соблюдать регламент работы,  

выполнять обязательства, возложенные Председателем. 

6.5 Члены Совета учащихся обязаны соблюдать, правила внутреннего 

распорядка учащихся МБОУ «СОШ №114», морально-этические нормы, 

законодательство Российской Федерации. 


