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4. Права Ученического совета 

Ученический совет имеет право: 

4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в месяц; 

4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений 

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 по вопросам жизни 

школы;  

4.6. Представлять интересы учащихся в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

школы; 

4.7. Организовывать работу общественных приѐмных Ученического совета, 

сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о 

решении поднятых школьниками проблем перед администрацией школы,  

другими органами и организациями; 

4.8. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 

4.9. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,  

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Ученического совета; 

4.10. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса школы; 

4.18. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

4.19. Направлять представителей Ученического совета на заседания органов 

управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

учащихся; 

4.20. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией; 

4.21. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями; 

 4.22. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

4.24. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятия  муниципального уровня и выше; 

4.25. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 
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5. Порядок формирования и структура Ученического совета 

5.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один 

год; 

5.2. В состав ученического совета  учащимися 5-11 классов делегируется по 

два  представителя  от класса;  

5.3. Непосредственное руководство деятельностью   Ученического совета  

осуществляет Председатель Ученического совета. 

5.4. Председателем Ученического совета  может быть избран учащийся,  

достигший 14 летнего возраста. 

5.5. Выборы Председателя Ученического совета  осуществляются путѐм 

прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур. Организацию выборов 

осуществляет избирательная комиссия, формируемая из представителей 5-11 

классов. 

5.6. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает 

из своего состава лиц, ответственных за определенное направление работы 

Ученического совета. 

5.7. В состав Ученического совета входит Старостат (собрание старост 5-11 

классов) 

 

6. Ученический совет и классные коллективы 

6.1. Связь Ученического совета с классными коллективами осуществляется 

через представителей (старост класса) избираемых классными собраниями. 

6.2. Классное собрание – коллективный орган ученического самоуправления. 

6.3. Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности 

классного коллектива, заслушивает информацию о решениях Ученического 

совета, намечает конкретные меры по выполнению этих решений. 

 

7. Документация и отчётность Ученического совета 

7.1. Заседания Ученического совета протоколируются. 

7.2. План работы Ученического совета составляется на весь учебный год, 

исходя из плана воспитательной работы школы. 

 

8. Порядок принятия настоящего Положения 

8.1. Положение рассматривается на общем собрании учащихся 5-11 классов,  

на заседании педагогического  совета,  утверждается директором  школы. 

 

9. Срок действия Положения 

9.1. Срок действия данного положения неограничен. 

9.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения, в положение вносятся изменения в 

соответствие с установленным порядком. 

 


