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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение создаётся в соответствии со статьёй 34 пункт 
17 Федерального закона "Об Образовании в РФ", Уставом школы и является 
локальным актом, регламентирующем деятельность Совета ученического 
самоуправления. 

1.2. Совет ученического самоуправления является выборным органом 
самоуправления. Классные коллективы делегируют своих представителей в 
Совет ученического самоуправления школы (далее - Совет). 

1.3. В соответствии с Уставом школы и настоящим Положением Совет 
взаимодействует с педагогическим советом и администрацией школы. 

2. Содержание работы Совета 
2.1. Совет: 

- принимает участие в разработке годового плана работы школы; 
- координирует деятельность органов ученического самоуправления классов, 
оказывает помощь в планировании их работы; 
- организует взаимодействие классных коллективов; 
- создаёт инициативные группы школьников для проведения различных 
мероприятий, содействует развитию творческого потенциала обучающихся; 
- организует проведение общешкольных коллективных творческих дел и 
мероприятий; 
- организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным 
проблемам школьной жизни. 
3. Права членов Совета 
3.1. Совет имеет право: 

- участвовать в разработке решений, положений, касающихся вопросов 
организации различных мероприятий со школьниками, 
- вносить предложения по совершенствованию структуры органов 
самоуправления, по поощрению учащихся. 

4. Организация работы Совета. 
4.1. В состав Совета входят представители классных коллективов второй и 
третьей ступени, которые избираются на классных собраниях сроком на 1 
учебный год. 
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4.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, 
избираемый из числа старшеклассников. На первых заседаниях комитетов 
открытым голосованием избираются председатели отделов. 
4.3. В состав Совета входят: председатель, зам председателя, секретарь, 
руководители отделов, старосты классов. 
4.4. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в месяц, если на нём 
присутствуют не менее 2/3  членов Совета. 
4.5. Решение совета считается принятым, если за него проголосовало не 
менее 2/3 присутствующих членов Совета. 
4.6. Решения Совета обязательны для выполнения всеми школьниками. 
4.7. Член Совета может вносить в повестку дня заседания предложения по 
обсуждению любого вопроса, если предложение поддержит треть членов 
Совета. 
4.8.Координирует деятельность Совета педагог-организатор. 
4.9. При Совете действуют 4 отдела: 

- науки и образования; 
- правопорядка 
- культуры, досуга и спорта; 
- информации и рекламы. 

5. Полномочия отделов 
Отдел науки и образования: 

- проверяет дневники и учебники; 
- проверяет посещаемость и успеваемость; 
- проверяет состояние классных кабинетов; 
-участвует в подготовке школьных олимпиад, предметных недель; 
- участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по 
предметам; 
- участвует в еженедельных заседаниях Совета, предоставляет отчёт о 
проделанной работе; 
- заполняет экран школьных дел; 
- организует общешкольный конкурс "Лучший класс года". 

Отдел правопорядка и безопасности: 
- организует и контролирует дежурство по школе и в столовой; 
- организует уборку территории, субботники; 
- помогает в организации летней трудовой практики; 
- проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, по 
проверке сменной обуви, школьной формы; 
- участвует в еженедельных заседаниях Совета, предоставляет отчёт о 
проделанной работе. 

Отдел культуры, досуга и спорта: 
- участвует в организации соревнования по различным видам спорта 
между классами и школами, дней Здоровья; 
- принимает участие в разработке планов и положений культмассовых 
мероприятий, акций; 
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- организует участие классов в общешкольных мероприятиях; 
- осуществляет исполнение плана культурно-массовых мероприятий 
- организует и проводит общешкольные дискотеки; 
- организует проведение еженедельной школьной линейки; 
- участвует в еженедельных заседаниях Совета, предоставляет отчёт о 
проделанной работе. 

Отдел информации и рекламы: 
- подбирает материалы для школьной газеты "Юнга"; 
- выпускает газету "Юнга"; 
- снимает видеоматериалы для школьного телевидения " Рюкзак TV "; 
- выпускает школьные новости "Рюкзак TV"; 
- организует художественное оформление школьных мероприятий; 
- работает с корреспондентами классов; 
- осуществляет сбор информации(опрос, интервью, анкетирование, фото 
и видеоматериалы и т.д.); 
- осуществляет опубликование заметок, новостей на сайт школы; 
- участвует в заполнении школьных стендов; 
- участвует в еженедельных заседаниях Совета, предоставляет отчёт о 
проделанной работе. 
Заседания отделов культуры, досуга и спорта и информации и рекламы 

проводятся еженедельно, остальных – по необходимости, не реже 1 раза в 
месяц. 
6. Функции Совета 
6.1. Выработка и принятие решений: 
- доведение принятого решения до коллективов; 
- организация выполнения принятых решений; 
- сбор информации о ходе выполнения решения, её анализ, учёт, оценка 
деятельности, контроль. 
6.2. Совет ежегодно отчитывается о результатах своей деятельности на 
общешкольной ученической конференции. 

 
 


