
 



   1. регулярно посещать заседания ученического совета; 

   2. организовывать и приводить в соответствие решения совета; 

   3. отчитываться о проделанной работе на ученическом собрании. 

4. Права членов ученического совета 

Ученический совет имеет право: 

4.1. Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия не реже 

одного раза в четверть. 

4.2. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами. 

4.3. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы. 

4.4. Представлять интересы обучающихся перед администрацией школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

школы. 

4.5. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию школы и другие органы о принятых 

решениях. 

4.6. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий. 

4.7. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса в школе.  

4.8. Направлять представителей ученического совета на заседания органов 

управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных 

проступках учащихся. 

4.9. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями. 

5. Порядок формирования и структура ученического совета 

5.1. Ученический совет формируется  на выборной основе сроком на один 

год. 

5.2. Членами совета могут быть любые обучающиеся 5-9 классов с активной 

жизненной позицией, подчиняющиеся Уставу школы и настоящему 

положению. 

5.3.Состав совета формируется обучающимися 5-9-х классов и утверждаются 

на школьном собрании ежегодно в сентябре. 

5.4. Выборы председателя ученического совета проводятся  тайным 

голосованием. 

5.6. Высшим органом ученического самоуправления является собрание 

представителей от каждого класса (5-9 класс). 

6. Взаимосвязь с другими органами школьного самоуправления. 

6.1 Ученический совет активно взаимодействует с педагогическим советом, 

как органом самоуправления педагогического коллектива. 

6.2 Ученический совет также взаимодействует с общешкольным 

родительским комитетом. 

6.3 Ученический совет может принимать участие в работе педагогического 

совета и родительского комитета по мере необходимости. 



7. Ответственность ученического совета 

7.1 Ученический совет несёт ответственность за выполнение закреплённых за 

ним задач и функций. 

7.2 В случае невыполнения указанных задач и функций ученический совет 

может быть досрочно переизбран. 

8. Заключительные положения 

8.1  Настоящее положение об ученическом совете школы  приняты с учетом 

мнения общешкольного родительского комитета (Протокол от 12.01.2016 № 

3) и ученического совета (Протокол от 14.01.2016  № 5). 


