
• 
защита прав учащихся; 

2. Функции Ученического Совета 

2.1. Привлекает обучающихся к решению вопросов жизни школы: изучает и формулирует мнение 

школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию обучающихся в органах 

управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно - воспитательного 

процесса. 



3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной  деятельности, создаѐт условия для их 

реализации, привлекает обучающихся к организации воспитательной работы школы. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, 

согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

обучающихся, укреплению дисциплины и порядка, осуществляет рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся. 

3.4. Информирует обучающихся о деятельности школьной системы самоуправления, содействует 

организации программ и проектов школьного  ученического самоуправления. 

 

4. Права Ученического Совета 

4.1. Проводить заседания не реже 1 раза в месяц; 

4.2. Размещать информацию в отведенных для этого местах (на стенде Ученического Совета) и в 

школьных средствах информации (сайте), получать время для выступлений своих представителей 

на классных часах; 

4.3. Представлять интересы учеников в Администрации школы, на педагогических советах, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

4.4. Пользоваться организационной поддержкой заместителя директора по воспитательной работе 

при подготовке и проведении мероприятий школьного совета;  

4.5. Вносить в Администрацию школы предложения по совершенствованию учебно ¬ 

воспитательного процесса школы; 

4.6. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

4.7. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях районного 

уровня и выше; 

4.8. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы.  

 

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 5-9 классов избирается по одному  представителю 

от класса; классов путѐм прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур. В Ученический Совет 

избираются наиболее активные, дисциплинированные учащиеся, пользующиеся у своих товарищей 

авторитетом, способные повести за собой. 

5.3. Ученический Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

Председателя Ученического Совета и его заместителя сроком на один год.  

 

6. Принципы Ученического совета школы 

1. Ничего не делай ради «галочки». 

2. Уважай мнение других, не оказывай никакого давления: даже самое абсурдное мнение 

содержит в себе долю истины. 

3. Не ищи волшебной палочки, сделай «чудо» сам. 

4. Не будь занудой, не паникуй: лучше трудно, чем скучно. 

5. Говори кратко. Помни: и самая блестящая речь надоедает, если ее затянуть.  

6. Учти: если совет хорош, неважно, кто его дал. 

7. Прежде чем отказаться от поручения, подумай: если не ты, то кто же, и почему бы не ты. 

7. Законы Ученического совета школы 

 Закон ответственности: члену Ученического совета школы есть дело до всего, что делается в 

школе.  

Он пользуется своим правом принимать ответственные решения, брать на себя ответственность, 

настойчиво добивается выполнения решений Ученического совета школы, он не ждет указаний, а 

сам принимает решение и организует дело. 



Член Ученического совета школы не забывает о взятых на себя обязательствах, каждое дело 

доводит до конца.  

Закон внимательности: член Ученического совета школы внимателен к людям, к их мнениям и 

пожеланиям, ко всему, что делается в школе.  

Закон точности: член Ученического совета школы точен во времени и в делах, держит свое 

слово. 

Закон дисциплины: член Ученического совета, безусловно, выполняет Устав школы, все 

законы, правила, решения и поручения Совета, поступает в соответствии с Положением об 

Ученическом совете школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав Ученического совета школы 

 

Класс Ф.И. представителя Поручение 

(должность) 

1 Лукиянова Дарья староста 



2 Лесовская Лола староста 

3 Воронина Анна староста 

4 Посыпайко Ярослав староста 

5 Токмачѐва Вера староста 

6 Третьяков Матвей староста 

7 Иванова Виктория староста 

8 Баглай Александр староста 

9 Голубова Ольга староста 

 
 

Председатель Ученического совета школы - Голубова Ольга 

 

Заместитель председателя Ученического совета школы – Баглай 

Александр 
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