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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о работе Ученического совета МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской 

1. Общее положения. 
1.1 Ученический совет является выборным органом ученического 

самоуправления образовательного учреждения (далее – «Школы») 

1.2 Ученический совет действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения. 

1.3 Ученический совет возглавляет Президент, избираемый учащимися 5-11 

классов прямым всеобщим голосованием сроком на 3 года. 

1.4 Ученический совет состоит из представителей 7-11 классов 

1.5 Ученический совет состоит из советов, возглавляемых председателями, 

которые избираются на первом заседании совета. 

2. Цели и задачи Ученического совета 

2.1 Целью деятельности Ученического совета является реализация права 

обучающихся на участие и разделение ответственности, в части себя касающейся, 

в управлении образовательным учреждением. 

2.2  Задачами деятельности Ученического совета являются: 

2.2.1 .Представление интересов учащихся в процессе управления школой. 

2.2.2 Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни. 

2.2.3 Защита прав учащихся. 

3. Функции Ученического совета 

3.1 Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает 

и формирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

3.2 Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, 

создает условия их реализации. 

3.3 Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей. 

4. Порядок формирования и структура Ученического Совета 

4.1 Ученический совет формируется на представительной основе сроком на 

один год. 

4.2 Членами совета могут быть любые учащиеся с активной жизненной 

позицией, подчиняющиеся Уставу школы и настоящему положению. 

4.3 Каждый класс выдвигает двух-трех представителей в Ученический совет. 



4.4 Выборы Президента Ученического совета проводятся 1 раз в три года в 

октябре тайным голосованием. 

4.5 Высшим органом ученического самоуправления является собрание 

представителей от каждого класса (5-11 класс) 

4.6 В составе Ученического Совета формируются советы: контроль за 

учебным процессом, патриотическое воспитание и милосердие, физическая 

культура, спорт и здоровый образ жизни, труд и экология, организация 

культурно-массового досуга учащихся, средства массовой информации, 

кураторство классов, а также временные малые инициативные группы. В состав 

комитетов входят члены Ученического Совета, ответственные за какое-либо из 

перечисленных направлений деятельности и представителя из классов, 

имеющие постоянные или временные поручения по определенному 

направлению. 

5. Основные направления деятельности 

1. Президент (в его отсутствие Вице-президент) организует, координирует и 

контролирует работу органа ученического самоуправления образовательного 

учреждения – Ученического совета, несет личную ответственность за его 

действия и деятельность. 

Президент формирует оптимальную для работы структуру органа ученического 

самоуправления в образовательном учреждении. 

В соответствии с планом работы органа ученического самоуправления по 

приглашению администрации присутствует на заседаниях Управляющего 

совета, где принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с 

деятельностью ученического коллектива и Ученического совета. 

2. Вице-Президент выполняет обязанности Президента в его отсутствие в 

образовательном учреждении, помогает Президенту в текущей работе 

ученического самоуправления. 

3. Направление: контроль за учебным процессом 

В аппарате совета могут работать от 2 до 5 обучающихся образовательного 

учреждения. 

Деятельность совета: 

- контролирует посещаемость учащихся образовательного учреждения; 

- борется с прогулами и опозданиями учащихся; 

- может получить задание быть дублером заболевшего учителя в младшем 

классе. 

- участвует в подготовке и проведении олимпиад, конкурсов, вечеров по 

предметам; помогает оформлять учебные кабинеты образовательного 

учреждения; 

- отчитывается о проделанной работе перед Ученическим советом. 



4. Направление: патриотическое воспитание и милосердие 

В аппарате совета могут работать от 2 до 5 обучающихся образовательного 

учреждения. 

Деятельность совета: 

- оптимальное и согласованное планирование деятельности на текущий 

учебный год; 

- организация и проведение патриотических мероприятий в образовательном 

учреждении: игр, конкурсов, акций, торжеств, посвященных Всероссийским 

праздникам; 

- помощь в проведении классных часов по патриотической тематике; 

- сбор информации о малоимущих семьях среди учащихся, учащихся – сиротах; 

- оказание посильной помощи учащимся, находящимся в сложной жизненной 

ситуации; 

- проведение разного рода мероприятий по пропаганде службы в Армии см 

привлечением военнослужащих, находящихся на военной службе; 

- отчитывается о проделанной работе перед Ученическим советом. 

5. Направление: физическая культура, спорт и здоровый образ жизни. 

В аппарате совета могут работать от 2 до 5 обучающихся образовательного 

учреждения. 

Деятельность совета: 

- оптимальное и согласованное планирование деятельности на текущий 

учебный год; 

- организация и проведение спортивных мероприятий; 

- проведение анкетирования, опросов, тестов о состоянии здоровья учащихся, 

делает результаты опросов достоянием гласности в образовательном 

учреждении; 

- информирование учащихся о предстоящих спортивных мероприятиях в 

общеобразовательном учреждении, городе, районе, крае; 

- пропаганда здорового образа жизни и физической культуры; 

- составление реестра спортсменов образовательного учреждения по видам 

спорта и привлечение лучших к участию в городских и районных 

мероприятиях; 

- проведение дней и недель здоровья, классных часов по тематике, касающейся 

здорового образа жизни и здоровья; 

- отчитывается о проделанной работе перед Ученическим советом. 

6. Направление: труд и экология 

В аппарате совета могут работать от 2 до 5 обучающихся образовательного 

учреждения. 

Деятельность совета: 



- оптимальное и согласованное планирование деятельности на текущий 

учебный год; 

- организация и проведение экологических мероприятий: субботников, 

десантов, конкурсов; 

- наблюдение за чистотой в образовательном учреждении и на закрепленной 

территории; 

- проектирование, планирование, реализация и проведение инновационных 

проектов в области экологии в образовательном учреждении; 

- контролирует порядок в рекреационных помещениях во время перемен и 

внеурочных занятий; 

- отчитывается о проделанной работе перед ученическим советом. 

7. Направление: организация культурно-массового досуга учащихся 

В аппарате совета могут работать от 2 до 5 обучающихся образовательного 

учреждения. 

Деятельность совета: 

- планирует свою работу по созданию условий для успешного проведения 

культурно-массовых мероприятий и коллективных творческих дел(КТД) в 

образовательном учреждении; 

- организует подготовку и проведение в образовательном учреждении всех 

праздников, концертов, конкурсов, фестивалей, литературно- музыкальных 

гостиных, дискотек; 

- постоянно взаимодействует с другими советами; 

- отвечает за художественное оформление всех культурно- массовых 

мероприятий и КТД  в образовательном учреждении; 

- отчитывается о проделанной работе перед Ученическим советом. 

8. Направление: средства массовой работы 

В аппарате совета могут работать от 2 до 5 обучающихся образовательного 

учреждения. 

Деятельность совета: 

- оптимальное и согласованное планирование деятельности на текущий 

учебный год; 

- организуют информационное обеспечение коллектива образовательного 

учреждения по всем вопросам его жизнедеятельности через издание стенной 

газеты; 

- планируют свою работу по организации информационного обеспечения 

коллектива образовательного учреждения; 

- организуют из числа заинтересованных учащихся образовательного 

учреждения сеть собственных корреспондентов и работу с ними; 

- отчитывается о проделанной работе перед Ученическим советом. 



9. Направление: кураторство классов 

Данное направление курирует вожатский отряд. В состав отряда могут входить 

ребята старшеклассники. 

Деятельность вожатского отряда: 

- планирует свою работу по организации шефской помощи; 

- проведение системной школы вожатого для учащихся старших классов 

совместно со старшей вожатой в образовательном учреждении; 

- организация шефства вожатых над младшими классами (1-6 классы); 

- проведение спортивно- интеллектуальных, сюжетно- ролевых игр 

направленных на сплочение коллективов учащихся. 

- привлечение большего числа учащихся старших классов в вожатскую 

деятельность. 

- отчитывается о проделанной работе перед Ученическим советом и общим 

собранием учащихся образовательного учреждения. 

6. Права членов Ученического совета 

Член Ученического совета имеет право: 

- на проявление собственной активности в организации работы детского 

самоуправления в соответствии с целями и задачами; 

- на выражение мнений и сомнений, касающихся содержания деятельности 

Ученического совета и получение на них объяснений и ответов; 

- на участие в планировании деятельности Ученического совета и выполнении 

принятого плана; 

- на уважение своего человеческого достоинства; 

- входить в состав других организаций. 

7. Обязанности члена Ученического совета 

Члены Ученического совета обязаны: 

- добросовестно учится, готовить себя к активной трудовой деятельности; 

- вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует 

достоинству школьника: 

- действовать на благо школы; 

- достойно, культурно вести себя, заботится о красоте родной речи; 

- проявлять уважение к старшим; 

- уважать взгляды и убеждения других людей; 

- уважать свободу и достоинство другого человека; 

- заботится о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровья 

своих товарищей; 

- соблюдать правила личной гигиены, быть чистым и опрятным 

8. Делопроизводство Ученического совета 

9.1 Заседания Ученического совета протоколируются. 



9.2 План работы Ученического совета составляется на весь учебный год, исходя 

из плана воспитательной работы и предложения членов совета. 

 

 


