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Положение об ученическом Совете. 

1. Общие положения. 

1.1 Ученический Совет является выборным органом ученического самоуправления школы. 

1.2. В своей деятельности орган ученического самоуправления руководствуется Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

статьей 111 УИК РФ, Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденных приказом Минюста РФ от 16.12.2016 №295, порядком организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы, утвержденного приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.12.2016 N 274/1525 Уставом школы, а также настоящим Положением. 

1.3 Деятельность органа ученического самоуправления направлена на: 

- приобщение учащихся к участию решения вопросов организации жизни коллектива 

школы; 

- достижение учащимися соответствующего образовательного и культурного уровня; 

- адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 

2. Цели и задачи. 

2.1 Целями создания и деятельности органа ученического самоуправления являются: 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации учащихся в соответствии с их потребностями; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а также отстаивание 

таковых; 

- содействие в удовлетворении потребностей учащихся в дополнительных 

образовательных услугах. 

2.2. Для достижения своих целей орган ученического самоуправления решает следующие 

задачи: 

- представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

- защита прав учащихся. 

3. Функции ученического Совета. 

Ученический совет: 

3.1. Привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и формулирует 

мнение учащихся по вопросам школьной жизни, представляет позицию учеников в органах 

управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 



3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности учащихся в сфере внеучебной деятельности, создаёт 

условия для их реализации, привлекает учащихся к организации воспитательной работы 

школы; 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и представителей администрации 

учреждений, организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и 

порядка. 

4. Порядок формирования и структура ученического Совета. 
4.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

4.2. В состав ученического Совета учащимися 1-12 классов избирается по одному 

представителю от каждого класса. 

4.3. Ученический Совет выбирает из своего состава председателя ученического совета и 

формирует комиссии. 

4.4. Председатель ученического Совета является руководителем ученического 

самоуправления и играет роль связующего звена между учащимися и администрацией школы. 

5. Полномочия ученического совета. 

5.1. К компетенции Школьного ученического Совета относятся: 

- оказание помощи учащимся, педагогам в организации всех сторон жизни ученического 

коллектива; 

- участие в управлении жизнью школы как государственного учреждения, в управлении 

повседневной деятельностью ученического коллектива; 

- определение содержания и форм деятельности ученического самоуправления; 

- оказание помощи в организации воспитательной работы с учащимися. 

5.2. Школьный ученический Совет сотрудничает с администрацией школы. За заместителем 

директора школы по УВР, педагогами (по его поручению) сохраняется право на общее 

руководство ученическим самоуправлением, контроль организации жизни ученического 

коллектива. Педагоги в ученическом Совете выступают в роли равноправных участников 

совместной работы, руководствуясь в своей деятельности методами косвенного воздействия 

(творческого взаимодействия, совета, рекомендации). 

6. Права и обязанности. 

6.1. Любой ученик школы, равно как и орган ученического самоуправления, имеет право: 

- на уважение своей чести и достоинства, обращение, в случае конфликтной ситуации, в 

высшие органы школьного ученического самоуправления; 

- выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, иметь от ученического 

Совета защиту и поддержку; 

- на участие в управлении школьными делами; 

- открыто и корректно выражать свое мнение; 

- высказывать свои предложения для рассмотрения их в дальнейшем на заседании 

ученического Совета и его комиссий; 

- объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не противоречащие 

своей деятельностью целям и задачам школьного самоуправления, Уставу школы, Правилам 

учащихся школы. 

6.2. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

- показывать пример в учебе, труде; 

- беречь школьную собственность, соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы 

поведения; 

- заботиться об авторитете своей школы; 



- информировать класс о своей деятельности; 

- выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения органов 

ученического самоуправления, не противоречащие уставу школы, Правилам учащихся 

школы. 


