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ПОЛОЖЕНИЕ  

об ученическом совете  

в МБОУ Сещинской СОШ. 
1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Федеральным законом «О государственной поддержке молодѐжных и детских общественных 

объединений», Письмом Министерства образования России от 11.02.2000 № 101 28-16 

«Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в образовательных учреждениях» и уставом школы. 

1.2 Ученический совет школы является выборным органом ученического соуправления 

школы. 

1.3. Ученический совет создаѐтся, реорганизуется, и ликвидируется приказом директора 

школы по представлению заместителя директора по воспитательной работе. 

1.4 Ученический совет избирается сроком на один год из числа учащихся 5-11 классов. 

1.5 В своей деятельности ученический совет руководствуется федеральным, 

региональным и местным законом об образовании, общественных объединениях, 

поддержке молодѐжных и детских объединений, уставом школы и настоящим 

положением. 

2. Основные функции ученического совета 
Основными функциями ученического совета являются: 

Планирование и организация деятельности ученического коллектива школы; 

Обеспечение участия обучающихся в управлении школой;  

Представление и защита прав обучающихся. 

3. Задачи ученического совета 
3.1 Осуществление: 

-изучения нормативно-правовой документации регламентирующей деятельность 

ученических органов соуправления; 

-координации и контроля деятельности активов классов; 

-представления интересов обучающихся в коллегиальных органах управления школой. 

3.2. Организация: 

-планирования и анализа результатов деятельности ученического соуправления; 

-деятельности активов классов 

3.3 Участие в: 
-управлении школой; 

-организации внешкольных мероприятий; 

-разработке предложений по совершенствованию образовательного процесса. 

3.4. Содействие: 

-реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности;  

-разрешению конфликтных ситуаций с участием обучающихся. 

4. Права ученического совета 
в соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим положением, 

ученический совет имеет право: 

4.1. Обращаться к администрации школы: 
-с ходатайством о поощрении обучающихся; 
-с предложениями по улучшению организации образовательного процесса. 

4.2. Принимать участие в: 
-планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 
-разработке локальных актов школы в пределах своей компетенции; 

-проведении опросов среди обучающихся и их родителей в пределах своей компетенции. 



 


