
 

 



3.3. Решает вопросы, связанные с участием учеников в управлении школой, 
совместной работы органов общественного самоуправления учащихся, 
учителей, родителей. 
3.4.Избирает представителей учащихся в Управляющий Совет. 
3.5.Заслушивает и утверждает отчеты Совета старшеклассников. Детской 
организации «Пионерия», «Октябрята». 
3.6.Вырабатывает предложения ученического коллектива по 
совершенствованию работы. 
3.7.Рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, 
регулирующие внутреннюю деятельность учащихся в коллективе. 
3.8.Принимает решение о прекращении деятельности органов самоуправления. 
3.9.Решает другие вопросы организации ученического самоуправления, 
отнесенные его компетенций. 
4. Права ученического совета 
Ученический совет имеет право: 
4.1.проводить на территории школы собрания, и иные мероприятия не реже 1 
раза в месяц; 
4.2.размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 
местах (на стенде органов ученического самоуправления) и в школьных 
средствах информации ( в газете «Креатив», «Переменка» или др.)на школьном 
сайте). получать время для выступлении своих представителей, на классных 
часах и родительских собраниях; 
4.3.направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 
получать на них официальные ответы; 
4.4.знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить 
к ним свои предложения: 
4.5.получать от администрации школы информацию но вопросам жизни школы; 
4.6.представлять интересы учеников в администрации школы, напедагогических 
советах, собраниях, посвященных, решению, вопросов жизни школы; 
4.7.проводить встречи с директором школы и другими представителями 
администрации не реже 1 раза в четверть; 
4.8.выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по 
отношению к работникам школы, участвовать в проведении дисциплинарного 
расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав учащихся; 
4.9.направлять своих представителей для работы в педагогический совет; 
4.10.проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых 
школьниками проблем перед администрацией школы, другими органами и 
организациями; 
4.11.принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 
учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 
4.12. вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса школы; 
4.13. вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 
Учащихся, а при рассмотрении администрацией школы- вопросов о 
 



дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение о 
целесообразности его применения; 
4.14. опротестовывать решения администрации и других органов управления 
школой, действия работников школы, противоречащие Уставу школы; 
4.15.создавать печатные органы; 
4.16.использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 
согласованию с администрацией; 
4.17.вносить предложения в план воспитательной работы школы; 
4.18.представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 
4.19.осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 
Уставом школы. 
5. Заключительные положения 
5 . 1 .  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
5.2.Изменения в настоящее положение вносятся школьным ученическим 
советом по предложению Совета старшеклассников. 
5.3.Состав и порядок работы: 
5.3.1.ученический совет формируется из числа выбранных на классных 
собраниях учащихся 5-11-х классов, занимающих активную общественно 
значимую позицию и, не нарушающих Правила поведения обучающихся. Они и 
составляют Актив каждого классного коллектива; 
5.3.2.заседание ученического совета проводятся в соответствии с планом работы 
школы, но не реже одного раза в год; 
5.3.3.для работы Ученической совета путем открытого голосования выбираются 
председатель и секретарь; 
5.3.4.ученический совет правомочен, если в нем принимают участие не менее 
2/3 ее состава. Решение принимается простым большинством голосов; 
5.3.5. ученический совет рассматривает и принимает стратегические 
управленческие решения, определяющие жизнедеятельность коллектива 
учащихся на следующий учебный год (сферы деятельности ученического 
самоуправления.формы и содержание деятельности); 
5.3.6.ученический совет утверждает нормативные документы ученического 
самоуправления (положения, правила, декларации и др.), вносит в них 
изменения и дополнения; 
5.3.7.ученический совет вырабатывает рекомендации к внесению изменений в 
программу деятельности коллектива и органов его самоуправления; 
5.3.8.внеочередное заседание ученического совета может быть созвано для 
рассмотрения неотложных вопросов, касающихся деятельности ученического 
коллектива и органов его самоуправления по требованию не менее 1/4 членов 
коллектива учащихся 5-11 классов. 
 

 


