Положение № 23
о Совете учащихся
МБОУ «СОШ №87»
1.Общие положения
1.1. Совет учащихся является органом ученического самоуправления МБОУ
«СОШ№87».
1.2. Совет учащихся создается для активизации общественной и творческой
деятельности учащихся.
1.3. В состав Совета учащихся могут входить старшеклассники на добровольной
или выборной основе.
1.4. Совет учащихся создает Центры, отвечающие за работу по направлениям
жизнедеятельности учащихся школы.
1.5. Совет учащихся делегирует своих представителей (совершеннолетних) для
работы к комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного
процесса.
2.Цели и задачи
2.1. Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы
учащихся в организации общественно-значимых дел, в решении актуальных для
ученического
коллектива
школы
проблем.
2.2. Создание условий, способствующих гармонизации межличностных отношений.
2.3. Активное включение учащихся в творческие дела, требующие коллективной
деятельности.
2.4. Формирование у школьников навыков коллективного планирования,
организации,
анализа
и
оценки
результатов
совместной
деятельности.
3.Функции Совета учащихся
3.1. Защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных ситуаций в
пределах своей компетентности.
3.2. Участие в управлении внутришкольными отношениями, в формировании
общественного мнения, в укреплении связей с другими школьными коллективами.
3.3. Планирование, подготовка и проведение ключевых творческих дел.
3.4. Контроль за выполнением правил поведения обучающихся, организацией
свободного времени учащихся.

4.Права членов Совета учащихся
4.1. Каждый член Совета учащихся имеет право участвовать в различных сферах
деятельности
Совета
учащихся
4.2. Каждый имеет право высказывать свою точку зрения на решение школьных
проблем, выступать на заседаниях по любому вопросу жизнедеятельности школы.
4.3. Члены Совета учащихся могут участвовать в планировании, подготовке и
проведении
различных
мероприятий.
4.4. Члены Совета учащихся имеют право давать оценку проведенным
общественным
мероприятиям,
выпускать
итоговые
газеты.
4.5. Члены Совета учащихся имеют право принимать решения равноправным
голосованием
по
обсуждаемым
вопросам.
4.6. Члены Совета учащихся имеют право защищать интересы представляемых
учащихся.
5.Обязанности
5.1. Члены Совета учащихся обязаны принимать активное участие в образовательном
процессе школы, проявлять ответственное отношение к порученной деятельности.
5.2. Оперативно, качественно и объективно решать все вопросы, относящиеся к их
компетенции.
5.3. Регулярно информировать школьный коллектив о своей деятельности.
5.4. Быть честными, справедливыми, проявлять уважительное отношение к чужому
мнению, показывать образец поведения в школе и за ее пределами.
5.5. Члены Совета учащихся обязаны пропагандировать положительный опыт работы,
заботиться
о
повышении
авторитета
школы.
5.6. Совет учащихся обязан отчитываться перед ученическим коллективом школы за свою
деятельность
один
раз
в
год.

6.Организация выборов
6.1. Председатель Совета учащихся избирается каждый год из числа членов
Учащихся на его первом заседании в данном учебном году.
6.2. Председатель избирается простым большинством голосов открытым
голосованием, при этом на заседании должны присутствовать не менее 2/3 избранного
состава
Совета
учащихся.
6.3. Из числа членов Совета учащихся на его первом в учебном году заседании
избирается секретарь Совета учащихся.
6.4. Члены Совета учащихся прежнего состава имеют право автоматически стать
членами нового состава при условии их добросовестной и активной работы в предыдущем
отчетном периоде (по представлению Совета учащихся).

7. Организация деятельности и полномочия Центров

7.1. Состав Центра формируется из числа членов Совета учащихся, заинтересованных в
работе
по
данному
направлению.
7.2. Центры организуют работу школьного коллектива по следующим направлениям:
«Учёба и дисциплина», «Досуг», «Физкультура и спорт», «Забота», «Пресс-центр».
7.3. Центр имеет право представить к поощрению учащихся, классные коллективы,
отличившиеся в работе по данному направлению.
8. Организация деятельности и полномочия Председателя
8.1. Председатель является главой школьного самоуправления.
8.2. Председатель представляет интересы учащихся на заседании конфликтной комиссии,
а также на совещании при директоре, заседании педагогического совета.
8.3. Председатель показывает образец поведения в школе и за ее пределами; честно,
справедливо решает возникающие проблемы в жизнедеятельности школьного коллектива.
8.4. Председатель может быть отстранен от должности за неисполнение обязанностей по
представлению
и
решению
большинства
членов
Совета
учащихся.
8.5. Председатель отчитывается о проделанной работе 1 раз в год.
9.Организация деятельности
9.1. Заседания Совета учащихся проводятся раз в неделю.
9.2. Решения Совета учащихся обязательны для выполнения всеми учащимися.
9.3. Совет учащихся несет ответственность за свою деятельность перед ученическим и
педагогическим коллективами школы.

