
 



 перспективность с целью создания атмосферы сотрудничества и соуправления во 

всем школьном сообществе; 

3.2. Правилами отношений между членами Совета являются взаимопонимание, 

дружелюбие, взаимная поддержка. 

3.3. Участие членов школьной организации Совета в проводимых мероприятиях 

добровольное. Каждый член Совета вправе самостоятельно определить круг мероприятий 

и программ, в которых желает принять участие или организовать. 

4. Организация работы Совета 

4.1. В состав Ученического Совета школы входят полномочные представители, 

делегированные от каждого класса основной и старшей школы. 

4.2. Совет по согласованию с администрацией школы может привлекать для своей 

работы любых специалистов. 

4.3. Совет работает по плану, согласованному с администрацией школы. 

4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц 

(каждый первый учебный понедельник месяца). 

4.5.  Кворумом для принятия решений Совета является присутствие более половины его 

членов (50% +1 чел.). 

4.6.  Решения принимаются простым большинством голосов. 

4.7.  Непосредственное руководство деятельностью Ученического Совета осуществляет 

его Председатель, который: 

 ведет документацию; 

 координирует деятельность Совета; 

 ведет заседания Совета. 

    4.8 Исполнение обязанностей Председателя Ученического Совета осуществляется на 

основании Приказа директора школы по рекомендации членов Совета. 

4.9. В Совете могут быть созданы секции, секторы, центры, творческие мастерские, 

которые могут иметь как постоянный, так и временный характер для подготовки и 

проведения отдельных мероприятий.  

5. Функции Совета 

Основными функциями Совета являются следующие: 

 защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных ситуаций; 

 планирование, подготовка и проведение ключевых творческих мероприятий; 

 контроль за дисциплиной и порядком, соблюдением правил безопасности 

обучающимися, дежурством по школе, организацией свободного времени 

обучающихся; 

 организация работы с обучающимися начальных классов. 

 

 

 



6.  Классный  ученический  совет 

6.1. Высшим     органом     самоуправления     класса     является     классный ученический   

совет – актив. 

6.2. Классный совет собирается   по   мере   необходимости,   но   не   реже одного раза в 

месяц. 

6.3. Классный ученический  совет: 

1) избирает председателя и заместителя; 

2) решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

3) утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении; 

4) решает вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса; 

5) вырабатывает предложения в адрес школьного Ученического Совета. 

6.4. Решения классного ученического совета становятся обязательным для всех учащихся 

класса. 
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