
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся школы 
 

1. Общие положения.  

• Совет учащихся является исполнительным органом ученического 
самоуправления в школе, призванного осуществлять связь классных 
коллективов с Советом школы.  
• В Совет учащихся избираются наиболее активные, 
дисциплинированные учащиеся 4-11 классов, пользующиеся у своих 
товарищей авторитетом, способные повести за собой.  
• Совет учащихся формируется в начале учебного года сроком на  
один год.  
• Совет учащихся как орган самоуправления работает в 
соответствии с Уставом школы, настоящим положением и планом 
воспитательной работы школы. 

 

2. Цель ученического самоуправления. 

• Развивать организаторские способности учащихся. 

• Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

• Развивать умение отстаивать свои права, права коллектива. 

 

3. Задачи и содержание работы Совета учащихся.  

• Привлекать учащихся школы к активному участию в организации 
трудового воспитания и профориентации, внеурочной воспитательной 
работе.  
• Развивать навыки самообслуживания (уборка кабинетов и других 
помещений, благоустройство школьной территории), бережного отношения 
к общественной собственности.  
• Воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения 
школьников, способствовать выполнению всеми учащимися правил 
внутреннего распорядка школы, единых педагогических требований. Совет 
организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и проведении 
олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, является 
инициатором КТД, создает советы по их проведению. 



 

4. Функции 

Совет учащихся:  
•Утверждает годовой план воспитательной работы школы. 

• Разрабатывает план собственной деятельности.  
• Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние 
деятельности всех структурных элементов Совета учащихся, общественное 
мнение коллектива школы.  
• Определяет цели, функции и содержание деятельности всех 
структурных элементов Совета учащихся.  
• При необходимости создает инициативные группы членов 
коллектива школы.  
• Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 
замечаний членов общешкольного коллектива. 

 

5. Организация работы Совета учащихся школы. 

• Совет учащихся имеет два структурных элемента:  

представительский состав и актив - Совет интересных дел (СИД) . 

• Количественный состав представительского состава Совета учащихся 

определяется в зависимости от числа 4-11 классов в школе (по одному 

представителю от класса - командир класса).  

• Актив учащихся формируется из числа активных учащихся 5-11 
классов.  
• В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 
деятельности школы  СИД образует сектора самоуправления: 

 
     учебный, культурно-массовый, спортивный, редколлегия.      

• Заседания представительского состава Совета учащихся проходят один 
раз в месяц.  
• Заседания СИДа проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц.  
• Вопросы, обсуждаемые на Совете, оперативно доводятся до учащихся в 
классах их представителями, они же осуществляют организацию 
деятельности.  
• Совет взаимодействует с педагогическим и родительским 
коллективами. Члены  СИДа учащихся принимают участие в работе 
педагогического совета, совещаниях при директоре школы, на которых 
обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся, 
подготовки и проведения общешкольных мероприятий, взаимодействия 
школы с другими воспитательными учреждениями. 

 

6. Обязанности и права. 

На Совет учащихся возлагается:  

• Обеспечивать взаимодействие структурных элементов Совета учащихся. 



• Организовывать и проводить открытые заседания Совета по 
актуальным школьным проблемам.  
• Информировать коллектив школы о решениях Совета учащихся и 
результатах его работы. 

 

Совет учащихся имеет право:  

• Вносить предложения по изменению, совершенствованию структуры, 
состава и деятельности Совета учащихся.  
• Вносить предложения по обеспечению учебно-воспитательного 
процесса школы необходимыми финансовыми и материально-техническими 
ресурсами.  
• Вносить предложения о поощрении членов школьного коллектива. 

 

Основными критериями эффективной деятельности ученического 
самоуправления в школе являются:  

• Включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной 
деятельности и управление ею. 

• Умение учащихся организовать деятельность коллективов. 

• Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

• Умение анализировать и определять программу на перспективу. 



 


