
 



1.16. Решения Совета доводятся до сведения участников образовательных 

отношений в течение трех дней, путем размещения соответствующих данных на 

информационном стенде, в школьной газете. 

1.17. По решению Совета при нем для подготовки и проведения отдельных 

мероприятий и реализации работы по определенным направлениям могут создаваться 

инициативные группы. 

1.18. Совет способствует реализации общешкольного плана воспитательной 

работы в классах и в школе; 

1.19. Учащиеся (1-11 классы): 

  принимают участие в организации и проведении различных школьных и 

внешкольных мероприятиях; 

  имеют право выносить на рассмотрение Совета проекты по организации и 

проведению школьных мероприятий; 

1.20. Работе Совета помогает координатор Совета учащихся школы, которым 

является педагог-организатор. 

1.21.  Члены Совета за систематическое непосещение заседаний и невыполнение 

возложенных на них обязанностей общим голосованием членами Совета могут быть 

исключены из Совета учащихся. 

1.22. В случае досрочного сложения полномочий члена Совета, новый 

представитель этого класса избирается классным коллективом путем голосования в течение 

15 дней. 

1. Цель Совета  

 

Цель работы Совета - развитие творчества, инициативы, формирование активной 

гражданской позиции школьников, усвоение социальных норм через участие в 

общественной жизни школы. 

 

2. Задачи Совета 
 

Основными задачами Совета являются: 

  выявление и поддержка молодых людей с активной жизненной позицией; 

  развитие у участников органов Совета умения аргументировано отстаивать свое 

мнение на основе толерантного общения; 

  актуализация интереса учащейся молодежи к вопросам развития демократической 

системы, парламентаризма, избирательного права и избирательного процесса; 

  привлечение молодежи к участию в общественной жизни, приобретение опыта 

управленческой и организаторской деятельности; 

  создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через предоставление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

  организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий), участие в конкурсах и т.д. 

  содействие Учреждению в проведении работы с учащимися по выполнению 

требований Устава, правил внутреннего распорядка для учащихся. 

 

3. Организация работы Совета  

 

4.1. Председатель Совета координирует работу всех членов Совета, ведёт заседание 

Совета. 

4.2. Секретарь Совета отвечает за документацию Совета и ведёт протокол каждого 

заседания Совета. 

4.3. Работа Совета организуется на основе  годового планирования воспитательной 

работы школы. 



4.4. На заседаниях Совета анализируется каждое коллективное творческое дело 

(КТД), проведённое членами Совета, а также мероприятия, проведенные с привлечением 

учащихся учреждения. 

 

4. Права и обязанности членов Совета  

 

5.1. Члены Совета обладают реальными правами и несут реальную ответственность за 

свою работу. 

Любой учащийся, как и органы Совета, имеет право: 

 на уважение своей чести и достоинства; 

 выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов; 

 на участие в управлении школьными делами; 

 открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия членов Совета, 

высказывать свои предложения для рассмотрения их в дальнейшем; 

 объединяться в творческие группы, не противоречащие своей деятельностью целям 

и задачам Совета, Уставу учреждения; 

 размещать на территории учреждения информацию на стенде и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на 

классных часах; 

 получать от администрации учреждения любую информацию, касающуюся 

деятельности Совета; 

 проводить среди учащихся опросы и анкетирования; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета учащихся; 

 использовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией; 

 вносить предложения в план воспитательной работы учреждения; 

 участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

муниципального уровня и выше; 

 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

учреждения. 

5.2. Учащиеся, входящие в органы Совета обязаны: 

 принимать активное участие в деятельности Совета; 

 соблюдать учебную дисциплину, нормы поведения; 

 заботиться об авторитете своего учреждения; 

 доводить до сведения педагогов и учащихся решения Совета. 

 

5. Документация и отчётность Совета учащихся 

 

 

6.1. Заседания Совета протоколируется. 

6.2. Совет ежегодно отчитывается о своей работе перед классными коллективами 

учащихся. 

6.3 Анализ деятельности Совета предоставляется заместителю директора и 

включается в годовой отчет по воспитательной работе. 

 

 

 


