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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1.Общие положения 

  Ученический совет действует на основе Положения об Ученическом совете 

ОО. 

 Ученический совет (далее – Совет) является одной из форм самоуправления 

ОО, представлен обучающимися 6-11 классов. Избирается ежегодно 

открытым голосованием на ученических собраниях в составе 13-15 человек. 

В работе Совета могут участвовать все желающие обучающиеся. Совет 

взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей, может 

участвовать в работе педагогических советов. 

 Срок полномочий 1 год  

 

II. Цель и задачи ученического совета  

1. Цель 

2.1. Целью деятельности ученического совета является реализация права 

обучающихся на участие в управлении ОО.  

2.2. Задачами деятельности ученического совета являются:  

2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой;  

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни;  

2.2.3. Защита прав обучающихся;  

2.2.4 Координация   работы и указывание помощи советам классов;  

2.2.5. Сохранение  и укрепление школьных традиций;  

 

III. Компетенция Ученического совета  

1. Участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы обучающихся.  

2. Утверждает планы мероприятий.  

3. Организует дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в ОО.  

4. Контролирует работу советов классов.  

5. Проводит школу ШУА (школу ученического актива).  

6. Вносит предложения в администрацию образовательной организации.  

7. Подводит итоги соревнований.  

8. Участвует в совете ОО.  



9. Решает вопросы поощрения и награждения.  

12.Основной формой работы Совета является заседания, которые проводятся 

не реже 1 раза в месяц, общий сбор актива ОО, опросы, анкетирование, 

выставки, соревнования, смотры - конкурсы, конференции.  

13.Ученический совет создает советы КТД, которые курируют традиционные 

и инновационные формы деятельности. 

 

IV. Руководство ученическим советом  

Работой совета руководит председатель, избранный на первом заседании 

большинством голосов.  

Председатель: 

- организует работу и несет ответственность за выполнение плана;  

- отчитывается за работу совета на ученической конференции. 

Из своего состава Совет избирает председателя, который формирует 

структуру Совета, направляет и организует его работу, и секретаря.  

 Председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, 

других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета, а также делегировать свои полномочия другим членам Совета.  

Председатель Совета: 

 организует деятельность Совета; 

 организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

 определяет повестку дня Совета;  

 контролирует повестку дня Совета;  

 контролирует выполнение решений Совета; 

 взаимодействует с заместителем директора по ВР по вопросам 

самоуправления.  

Секретарь Совета: 

 информирует членов Совета о предстоящем заседании; 

 взаимодействует с председателем Совета по организации  подготовки  и 

проведения заседаний Совета. 

 информирует о решениях Совета ученическую организацию через 

школьный сайт, тематический стенд, общешкольные линейки. 

V. Решения совета 

Решения  Совета принимаются на его заседаниях, которые проводятся 

по мере необходимости открытым голосованием простым большинством 

голосов и считаются правомочными, если в заседании принимает участие 

более половины списочного состава. 

VI. Порядок выступления от имени Ученического совета 



От имени Ученического совета выступать с предложениями и 

решениями Совета на различных форумах имеет право его председатель 

 

VII.Заключительные положения  

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом школы (школьной 

конференцией и др.) по предложению ученического совета (школьной 

ученической конференции).  
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