


- самовоспитание и саморазвитие детей в условиях воспитательной системы 

школы. 

 

3. Организация деятельности Совета 

3.1. Совет избирается сроком на два года. В начале учебного года состав 

может частично обновляться за счет выбытия обучающихся 9-х, 11-х классов. 

3.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет президент, избираемый 

голосованием на заседании сроком на два года. Срок действия полномочий 

может быть продлен по решению Совета. 

3.3. Координирует деятельность Совета педагог-организатор. 

3.4. Консультантами в организации деятельности секторов Совета являются 

заместители директора, учителя-предметники (по согласованию), 

руководители структурных подразделений, которые выполняют следующие 

функции: 

- просветительскую; 

- ориентирующую; 

- методическую. 

3.5. Заседания Совета проводятся 1 раз в неделю. 

3.6. Решение Совета считается правомочным, если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствовавших. 

 

4. Компетенция Совета. 

4.1. Штаб вожатых: 

- организует сотрудничество Ученического совета с командирами классов 

«Солнечного города»; 

- участвует в организации и проведении мероприятий в начальной школе; 

- организует игровые перемены в течение года для учащихся начальных 

классов; 

- готовит вожатых для работы в отрядах летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «Орленок». 

4.2. Пресс-центр: 

- работает над созданием газеты «Школьная жизнь» на сайте школы. 

- освещает важнейшие школьные события в городских СМИ. 

4.3. Творческая мастерская: 

- утверждает план проведения всех школьных праздников в соответствии 

с циклограммой.  

-организовывает все досуговые мероприятия в школе (с привлечением 

классных коллективов).  

- готовит информацию о подготовке, проведении мероприятий 

Пресс-центру. 

- проводит анализ подготовки и проведения творческих дел. 

4.4. Трудовой сектор: 

- планирует и организовывает дежурство по школе, в столовой. 

- следит за санитарным состоянием учебных кабинетов.  

- участвует в организации субботников по уборке территории школы. 

- готовит информацию о ходе дежурства Пресс-центру.  

4.5. Спортивный сектор: 

- планирует и проводит спортивные праздники, спартакиады и т.д.  



- готовит информационные листы о результатах проведения соревнований. 

 

5. Права и обязанности члена Ученического Совета. 
5.1. Члены Ученического Совета имеют право: 

5.1.1. Принимать активное участие в заседаниях Ученического Совета и 

всех мероприятиях, организованных Ученическим Советом; 

5.1.2. Выбрать творческую группу и принимать активное участие в ее 

работе. 

5.1.3. Выносить ответственные решения (объявлять благодарности, 

выносить взыскания); 

5.1.4. Утверждать план проведения ученических мероприятий; 

5.1.5. Вносить предложения в администрацию школы; 

5.1.6. Устанавливать шефство (над начальными классами, ветеранами, 

инвалидами и т.д.); 

5.1.7. Организовывать ключевые дела, давать оценку, наблюдать за 

участием классов; 

5.1.8. Планировать работу на будущее. 

5.2. Члены Ученического Совета обязаны: 

5.2.1. Соблюдать настоящее положение, Устав школы; 

5.2.2. Участвовать в работе; 

5.2.3. Отчитываться на заседаниях групп о проведенных мероприятиях в 

своем классе, параллели; 

5.2.4. Принимать и рассматривать все предложения учеников и 

учителей; 

5.2.5. Представлять в Совете интересы своих одноклассников, доводить 

да сведения Совета все предложения учеников и учителей; 

5.2.6. Информировать учеников своего класса обо всех принятых 

решениях; 

5.2.7. Организовывать работу своего класса и предпринимать действия 

по сплочению классного коллектива. 

 

6. Отчетность Совета 

6.1. Совет ежегодно (в конце учебного года) отчитывается по результатам 

деятельности на общем собрании обучающихся школы. 

6.2. Отчет может быть опубликован в школьном печатном издании и на 

сайте школы. 
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