
 



 

- рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления деятельности органов 

ученического самоуправления на предстоящий период, ориентированные на реализацию 

потребностей обучающихся; 

- решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении школой; 

- обсуждает и принимает планы совместной работы органов самоуправления обучающихся с 

педагогами, родителями; 

- формирует органы самоуправления обучающихся в школе; 

- вырабатывает и формирует предложения ученического коллектива по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, выражает отношение обучающихся к проектам и программам 

их осуществления; 

- рассматривает и утверждает положения, правила, памятки и инструкции, регулирующие 

внутреннюю деятельность обучающихся в своём коллективе, работу ответственных и 

уполномоченных коллективом лиц; 

- заслушивает отчёты и информации, оценивает результаты деятельности органов ученического 

самоуправления и др. 

2.5. Постоянно действующим органом ученического самоуправления является ученический совет. 

Ученический совет является исполнительным и координирующим органом ученического 

самоуправления, который действует в период между собраниями ученической конференции и 

решает следующие задачи: 

- координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся школы, планирует и 

организует внеклассную и внешкольную работу; 

- организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и порядок 

в школе; 

- устанавливает шефство старших классов над младшими; 

- готовит и проводит собрания и конференции обучающихся школы; в случае необходимости 

принимает решение о досрочном проведении отчётно-выборного школьного ученического 

собрания (конференции); 

- организует выпуск своих стенгазет; 

- на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших 

школьных ученических мероприятий; 

-  заслушивает отчёты о работе своих рабочих органов (комиссий, штабов, редакций т др.), органов 

самоуправления первичных коллективов и принимает по ним необходимые решения; 

-заслушивает информацию и отчёты ответственных лиц самоуправления о выполнении и решении 

школьного ученического собрания (конференции) и своих решений, принятых на предыдущих 

заседаниях; 



- решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности учащихся в 

соответствии со своими полномочиями; 

- организует соревнование между классными коллективами и рабочими органами самоуправления 

и подводит итоги; 

- утверждает состав делегации обучающихся школы на районные совещания и конференции 

школьников и т.д. 

2.6. Ученический совет выполняет организационную, представительскую, информационно-

обучающую функции. 

2.7. Рабочие заседания ученического совета проходят раз в месяц. 

2.8. В состав школьного ученического совета входят: 

– председатель Совета 

– зам.председателя Совета 

– координатор спортивного сектора 

– координатор сектора порядка 

- координатор культурно-массового сектора 

– координатор сектора информации и печати 

– координатор сектора учебы и экологии 

– координатор сектора шефской помощи 

- председатели Советов учащихся классов (старосты классов). 

2.9. Количественный состав секторов зависит от количества классов – комплектов в школе:  от 

каждого класса по одному представителю в каждый сектор. Списочный состав утверждается на 

ученической  конференции. 

2.10. Заседания секторов проходят 1 раз месяц, при необходимости, чаще. 

2.11. Каждый сектор, организуя то или иное дело, может пополняться другими обучающимися, 

также в секторе могут появляться временные инициативные группы для реализации проектов, дел, 

мероприятий и т.д. 

 2.12. Высшим органом  самоуправления класса и других первичных ученических коллективов и 

соединений является общее собрание их членов, проводимое по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

2.13. Классное ученическое собрание: 

- обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего коллектива и принимает по ним 

необходимые решения; 

- рассматривает и утверждает план внеклассных мероприятий, слушает отчёты и информацию 

ответственных лиц и органов самоуправления своего коллектива о проделанной  работе; 



- высказывает свои предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса в классе и 

школе; 

- избирает классный ученический совет сроком на один год, заслушивает отчёты о его работе, даёт 

им оценку; 

- заслушивает информации о выполнении решений предыдущего собрания и принимает по ним 

соответствующие решения; 

- избирает делегатов на школьные конференции; 

- в пределах своей компетенции решает вопросы поощрения и наказания обучающихся и др. 

2.14. Высшим органом самоуправления в классе в период между ученическими собраниями 

является классный ученический совет, избираемый классным собранием и проводящий свои 

заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

2.15. Классный ученический совет: 

- организует работу по выполнению решений классного ученического собрания и школьных 

органов ученического самоуправления; 

- обеспечивает дисциплину и порядок в своём коллективе, организует самообслуживание, питание 

и дежурство учащихся; 

- организует помощь неуспевающим и отстающим в учёбе ученикам; 

- готовит и проводит классные ученические собрания и внеклассные мероприятия, обеспечивает 

участие класса в общешкольных делах; 

- обсуждает отчёты и информацию ответственных и уполномоченных лиц, принимает по ним 

решения; 

- организует оформления классной комнаты, выпуск классной стенгазеты, «молний», «боевых 

листков» и т.д. 

- решает конфликты и споры между обучающимися и др. 

2.16.Председатель и члены классного ученического совета, как и их коллеги в школьном 

ученическом самоуправлении, личными властными полномочиями не обладают – они обладают 

совокупной властью своего органа самоуправления в период его заседания. 

2.17.  При необходимости классный ученический совет может создавать свои рабочие органы, как 

правило, одноимённые с общешкольными секторами. 
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