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I. Общие положения об ученическом совете школы.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. ч.6ст.26 №273- ФЗ, письмо 

Минобрнауки России от 14.05.2004 314-51-131.

1.1. Ученический совет школы (далее Совет) является представительским 

органом ученического самоуправления учащихся школы, совет создается в целях развития 

творческих способностей учащихся, их самореализации и выработке у них навыков 

самостоятельной работы по формированию осознанной гражданско-нравственной 

позиции. Решения Ученического совета школы обязаны выполнять все учащиеся школы.

1.2. Высшим органом ученического самоуправления в школе в период между 

школьными ученическими собраниями (конференциями) является Ученический совет 

школы, избираемый общешкольным собранием учащихся 7 - 1 1  классов, которое 

определяет и срок его полномочий, указанный в Положении о выборах в Ученический 
совет школы.

1.3. Руководство Ученического совета школы осуществляет президент, 

избираемый общешкольным голосованием в соответствии с Положением о выборах в 

Ученический совет школы (раздел V данного Положения).

1.4. В состав Ученического совета входят: старосты классов и министры. Состав 

Ученического совета школы :

В Совет входят:

• Президент;

• Вице-президент;

• Пресс -  секретарь;

• Министры;

• Старосты классов.

В отсутствие президента полномочия исполняет его вице-президент, избираемый из 

числа министров.

1.5. Координирует деятельность Ученического совета школы президент.

1.6. Заседание Ученического совета школы проводится один раз в четверть (в 

последнюю неделю) и по необходимости.

1.7. Решение Ученического совета школы считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов Ученического 

совета школы.
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И. Цели:

Совет создается в целях развития творческих способностей учащихся, их 

самореализации и выработке у них навыков самостоятельной работы по формированию 

осознанной гражданско - нравственной позиции.

Задачи:

1. Содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющей школы.

2. Формировать нравственные качества, воспитывать чувство коллективизма, 

товарищества, ответственности, социальной дисциплины.

3. Формировать взаимоотношения педагогов, учащихся и родителей, основанные на 

принципах гуманизации, вовлечение их в совместную деятельность.

Основные педагогические принципы:

1. Комплексное воздействие нравственной, эстетической, трудовой и физической сфер на 

сознание, ум и чувства детей.

2. Непрерывность и систематичность воспитательной работы.

3. Учет индивидуальных особенностей и организация работы в соответствии с 

интересами и способностями детей.

4. Сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм воспитания на основе 

добровольности, гибкости педагогического руководства.

III. Функции Ученического совета школы
3.1. Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, планирует 

и организует внеклассную и внешкольную работу учащихся.

3.2. Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе.

3.3. Устанавливает шефство старших классов над младшими.

3.4. Готовит и проводит собрания и конференции учащихся школы.

3.5. Организует выпуск газеты в школе.

3.6. На заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших 

школьных ученических мероприятий;

3.7. Заслушивает отчеты о работе своих отделов, а также органов самоуправления 

первичных коллективов и объединений учащихся и принимает по ним необходимые 

решения;

3.8. Слушает отчеты ответственных о выполнении своих решений, принятых на 

предыдущих заседаниях.

3.9. Решает вопросы поощрения и наказания,
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ЗЛО. Принимает решения об ответственности учащихся в соответствии со своими 

полномочиями.

3.11. Принимает решения об использовании заработанных ученическим коллективом 
денег.

3.12. Подводит итоги соревнования между классными коллективами в общественно 

полезной деятельности.

3.13. Утверждает состав делегации учащихся школы на районные, областные, 

всероссийские мероприятия и т.д.

3.14. МинистерстваСовета могут иметь свои эмблемы, девизы.

3.15. Совет правомочен просить администрацию школы о выделении им в помощь 

педагогов-консультантов из числа имеющих соответствующую квалификацию учителей.

IV. Права и обязанности Ученического совета школы

4.1. Член Совета школы имеет право:

1. интересоваться всем, что происходит в школе, задавать об этом вопросы 

учащимся, представителям школьных органов самоуправления, родителям учеников, 

директору школы и его заместителям (завучам), другим людям, выполняющим в школе 

ответственные поручения;

2. свободно участвовать в обсуждении вопросов Совета; 

предлагать Совету вопросы для обсуждения;

предлагать Совету свои варианты решений обсуждаемых проблем и

3.
4.

вопросов;

5.

мнением;

при обсуждении вопросов и голосовании руководствоваться своим личным

6. открыто отстаивать свое мнение по обсуждаемым вопросам вплоть до 

принятия Советом решения по этим вопросам;

7. критиковать деятельность любого органа самоуправления школы (в том 

числе и Совета), класса, группы или другого объединения, а также деятельность и 

поведение любого ученика или взрослого;

8. выполняя поручения Совета, действовать от его имени;

9. от имени Совета принимать решения в делах, за которые ему (ей) Совет 

поручил отвечать;

10. в необходимых случаях принимать ответственные решения от имени Совета 

(если это поможет изменить к лучшему ситуацию или предотвратить нечто 

нежелательное);

5



11. сдавать от имени Совета поручения классным коллективам, школьным 

группам и объединениям, а также учащимся школы и требовать выполнения этих 

поручений;

12. представлять Совет школы в делах (на мероприятиях), проводимых в 

классах, группах или других школьных объединениях.

4.2. Член Совета школы обязан:

1. участвовать в работе заседаний Совета;

2. выполнять законы, традиции и правила Совета;

3. принимать активное участие в деятельности рабочих групп, комиссий, других 

общественных объединений, которые создает Совет, и отчитываться за свою работу в них 

на заседание Совета или перед ответственными лицами Совета (пред президентом Совета, 

его вице-президентом, секретарем Совета или министрам соответствующего 

министерства);

4. выполнять поручения Совета и своевременно отчитываться за их выполнение;

5. информировать свой класс о работе Совета;

6. представлять в Совете мнение (мнения) и интересы своих одноклассников, 

доводить да сведения Совета все предложения и замечания, которые учащиеся 

высказывают в адрес Совета.

V. Положение о выборах в Ученический совет школы

5.1. Положение о порядке проведения выборов Президента и министров Ученического 

совета школы

Цель: выборы Президента и министров Ученического совета школы.

Сроки проведения: 1 раз в Зуч. года 

Участники: обучающиеся 7 -  11-х классов.

Общие положения:
1. Кандидатом может стать лидер классного коллектива, член творческого 

объединения активистов 7 -11 -х  классов.

2. Кандидат должен хорошо учиться, заниматься активной общественной 

деятельностью в школе, в классе.

3. Выдвижение кандидатов может быть осуществлено классным коллективом 

или самовыдвижением.

4. Школьник считается кандидатом на пост Президента после прохождения 

регистрации в Избирательной комиссии.
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Все кандидаты несут равные права и равные обязанности:
- Права кандидата:

• Создать свою предвыборную команду;

• Публиковать и заниматься предвыборной агитацией;

• Пользоваться услугами предвыборной комиссии.

- Обязанности кандидата:

• Соблюдать настоящее положение;

• Нести ответственность за организацию своей избирательной кампании

• Предоставлять информацию избирательной комиссии по первому требованию 

(документы, листовки и т. д.);

• Соблюдать нравственные, моральные принципы общества.

Регистрация кандидатов.

Регистрация кандидатов происходит в избирательной комиссии, по предъявлению:

1. Анкета (см. Приложение 1)

2. Фотографии (13x15)

3. Предвыборной программы (в печатном виде, не менее 1 листа формата А4).

4. В предвыборной программе должно быть отражено:

5. Проблемы, которые видит кандидат в школе и ученическом самоуправлении.

6. Предложения кандидата по решению данных проблем.

7. Что сделал бы кандидат для школы, ученического самоуправления.

8. Информация кандидата о своем месте в классном и школьном самоуправлении. 

Предвыборная деятельность кандидатов, агитация.

1. Каждому кандидату предоставляется право оформить свой избирательный 

агитационный листок, плакат, живую рекламу.

2. Каждому кандидату предоставляется право разместить статью о себе на школьном 

сайте, на информационном стенде школы.

3. Избирательная комиссия следит за правовой стороной проведения предвыборной 

кампании кандидатов.

Выборы.

1. В день тишины и в день выборов запрещается агитация за кандидата.

2. Выборы должны быть всемогущими, равными, прямыми и тайными.

3. Право голосовать имеют ученический актив 7 - 1 1  классов, преподаватели, 

администрация тпкольт.

4. Во время проведения выборов кандидаты в председатели могут по согласованию с 

избирательной комиссией назначить своих наблюдателей на избирательный участок.
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5. Выборы закрытые. Избиратели голосуют по бюллетеням.

6. Бюллетени изготавливаются избирательной комиссией. На бюллетене стоит подпись 

председателя избирательной комиссии.

7. Голосование проводит путем нанесения избирателем галочки в квадрате, относящемся 

к кандидату, в пользу которого сделан выбор.

8. Заполненный бюллетень отпускается избирателем в опечатанные ящики для 
голосования.

9. По окончанию времени голосования избирательная комиссия ведет подсчет голосов, с 

занесением результатов в протокол избирательной комиссии.

10. Избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов 

избирателей по отношению к другому кандидату (другим кандидатам), если это число 

больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов.

Состав избирательной комиссии.

1. Зам. директора по ВР.

2. Организатор детского движения.

3. Учитель истории и обществознания

В полномочия руководителя избирательной комиссией входят:

1. Подготовка избирательного участка к выборам;

2. Подготовка избирательных бюллетеней;

3. Организация и проведение выборов на избирательном участке;

4. Организация подсчета голосов;

5. Контроль над соблюдением положения о выборах на избирательном участке.

В полномочия секретаря избирательной комиссии входят:

1. Регистрация избирателей в день проведения выборов;

2. Оформление протокола проведения выборов на избирательном участке.

Оглашение результатов выборов и назначение на пост.

Официальные итоги выборов подводятся до 20 часов в день выборов.

Итоги выборов объявляются руководителем избирательного комиссии в 

присутствии кандидатов на пост или его представителей

VI. Взаимодействие Ученического Совета школы с администрацией, учителями, 

родителями учащихся и общественностью

6.1. Учащиеся школы имеют право:

1. получать информацию о деятельности Ученического совета школы и о его

решениях;
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2. высказывать Совету и, прежде всего, представителю своего класса в Совете 

пожелания, критические замечания и предложения по улучшению жизнедеятельности 

школы;

3. присутствовать на заседании и участвовать в работе Совета:

4. высказывать согласие или несогласие с чьей-либо позицией, предлагать, 

отстаивать свое мнение;

5. лично обращаться в Совет с просьбами и предложениями.

6.2. Обязанности учащихся школы:

1. выполнять решения Совета;

2. содействовать работе Совета.

6.3. Взаимодействие классных коллективов с Ученическим советом школы.

- Коллективы 5-11-х классов имеют право:

1. избирать (делегировать) в Совете своего полномочного представителя 

(своих представителей) с правом одного решающего голоса;

2. высказывать Совету предложения по вопросам жизнедеятельности школы;

3. коллективно обсуждать решения и действия Совета, при этом соглашаться,

одобрять решения и действия Совета или же критиковать их, высказывать несогласие с 

ними;

4. требовать от своих представителей в Совете отчеты об их деятельности в 

Совете и о выполнении поручений (наказов) класса;

5. вносить Совет в предложения об отзыве конкретного представителя своего 

класса из состава Совета, а также предлагать новую кандидатуру представителя класса в 

члены Совета.

- Коллективы 5-11-х классов обязаны:

1. выполнять решения Совета;

2. оказывать содействие представителю своего класса в Совете, в его 

деятельности как члена Совета.

6.4. Учителя, другие работники школы и родители имеют право:

1. участвовать в обсуждении вопросов на заседании Совета;

2. критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо 

позицией, с решениями или действиями Совета;

3. высказывать Совету предложения и рекомендации.

6.5. Учителя, работники школы и родители учащихся обязаны:

1. уважать решения Совета.
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В случае несовпадения мнений создавать согласительную комиссию для выработки 

предложений по урегулированию спорных вопросов и формулированию согласованных 
решений.

Совет имеет право утвердить или не утвердить предложения согласительной 
комиссии.

6.6. Директор школы имеет право:

1. участвовать в обсуждении вопросов на заседании Совета;

2. предлагать Совету вопросы для обсуждения на сессии;

3. высказывать Совету предложения и рекомендации;

4. критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо 

позицией, с решениями или действиями Совета, высказывать им замечания;

5. накладывать вето на решения Совета (т.е. отменять те или иные решения 

Совета);

6. принимать совместно с Президентом Совета в исключительных ситуациях 

решение о роспуске действующего состава Совета.

VII. Делопроизводство и отчетность Ученического совета школы:
7.1. Заседания ученического Совета протоколируются.
7.2. План работы Ученического Совета составляет на весь учебный год, исходя 

из плана воспитательной работы и предложения членов Совета.
7.3. Совет каждое последнее заседание четверти отчитывается на стратостате 

согласно плану работы.
7.4. Совет ежегодно (в конце года) отчитывается на общешкольном собрании 

учащихся по итогам работы за год.
7.5. Отчет Совета публикуется в школьной печати, на сайте школы.
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