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Положение
об ученическом совете муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов»
1. Общие положения
1.1. Ученический совет является выборным органом ученического
самоуправления школы.
1.2. Школьное ученическое самоуправление является составной частью
органов школьного самоуправления и в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от
29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений», Федеральным законом «Об
общественных объединениях», Уставом образовательного учреждения,
настоящим Положением.
2. Цели и задачи ученического совета.
2.1. Целью деятельности ученического совета является реализация права
учащихся на участие в управлении образовательным учреждением
2.2. Задачами деятельности ученического совета являются:
2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой.
2.2.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни.
2.2.3. Защита прав учащихся.
3. Функции ученического совета.
Ученический совет:
3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы:
изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,
представляет позиции учащихся в органах управления школой,
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса.
3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере
внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации.

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и
родителей, организует работу по защите прав учащихся.
4. Права ученического совета.
Ученический совет имеет право:
4.1. Проводить на территории школы собрания.
4.2. Размещать на территории школы информацию в отведённых для этого
местах (на стенде) и в школьных средствах массовой информации, получать
время для своих выступлений на классных часах и родительских собраниях.
4.3. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и
вносить к ним свои предложения.
4.4. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
школы.
4.5. Представлять интересы учащихся в администрации школы, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
школы.
4.6. Проводить встречи с директором школы и другими представителями
администрации не реже 1 раза в месяц.
4.7. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах
управления школой.
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.
4.11. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и
взыскании учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о
дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение
о целесообразности его применения.
4.12. Создавать печатные органы.
4.13. Направлять представителей ученического совета на заседания органов
управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных
проступках учащихся.
4.14. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по
согласованию с администрацией.
4.15. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками,
учителями и родителями.
4.16. Вносить предложения в план воспитательной работы школы.
4.17. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на
мероприятиях муниципального и регионального уровней.
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 входят учащиеся 8 – 11 классов.
5.3. Организация выборов в ученический совет.
5.3.1. Выборы ученического совета проводятся в начале учебного года. В
выборах принимают участие учащиеся 5 – 11 классов.
5.3.2. Участие
учащихся
в
выборах является
свободным
и
добровольным.
Члены ученического совета выбираются при условии
получения их согласия быть избранными в состав Совета.
5.3.3. Выборы в ученический совет назначаются приказом директора школы,
в котором определяются сроки проведения выборов и должностное лицо,
ответственное за их проведение.
5.3.4. Должностное лицо, ответственное за проведение выборов:
а) обеспечивает проведение ученического собрания, формирование
избирательной комиссии, информационное обеспечение выборов
б) обеспечивает изготовление бюллетеней для тайного голосования в
произвольной форме;
в) наблюдает за проведением выборной кампании, проверяет протоколы;
г) составляет список избранных членов Совета.
5.3.5. О месте и времени проведения выборов заблаговременно извещаются
все лица, имеющие право участвовать в них.
5.4. Порядок проведения выборов
5.4.1. В состав Совета избираются по два человека от каждого класса (8-11),
представляющих учащихся старшего возраста.
5.4.2. Выборы проводятся тайным голосованием. Избранными считаются
кандидаты, набравшие относительное большинство голосов.
5.4.3. Учащиеся должны быть проинформированы о результатах выборов
незамедлительно после утверждения выборного состава Совета.
5.5. Оформление результатов выборов
5.5.1. По результатам проведения выборов составляется протокол с
указанием количества голосов, набранных каждым из кандидатов.
5.5.2. Совет считается приступившим к работе со дня издания приказа об
утверждении Совета в его выборном составе.
5.5.3. По истечении срока полномочий Совета выборы в новый Совет
назначаются и проводятся заблаговременно с тем, чтобы формирование
нового Совета в полном составе состоялось до истечения срока полномочий
прежнего Совета.
5.6.
Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру,
избирает из своего состава Председателя ученического совета.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
6.2. Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием учащихся
школы по предложению ученического совета.

