
 

  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Совет обучающихся– ученическое самоуправление – демократическая форма 

организации жизнедеятельности школьного коллектива, обеспечивающая развитие 

самостоятельности учащихся в принятии решений для достижения целей.  

        Самоуправление - действия обучающихся, осуществляемые самостоятельно или 

совместно с педагогами, по планированию, организации и анализу жизнедеятельности 

в классе, школе, направленной на создание благоприятных условий для общения и 

развития сверстников и решение других социально ценных задач. 

1.2. Совет обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 

создан из учащихся 10-11 классов. 

1.3. Президент Совета обучающихся подчиняется организатору по внеклассной и 

внешкольной работе с детьми.. 

1.4.Принципиальные позиции: 

 Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того 

или иного решения. 

 Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов. 

 Откровенность и гласность- работа органов самоуправления должна быть 

открыта для всех учащихся. 

 Законность – неукоснительное соблюдение правовых  и нормативных актов. 

 Целесообразность – деятельность органов ученического самоуправления должна 

быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся. 

 Гуманность – действия органов самоуправления  должны основываться на 

нравственных принципах. 

 Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

 Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и 

её результатах перед своими избирателями. 

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ. 

- обдумай задание, оцени его реальность; 



-определи этапы и сроки выполнения задания; 

-отвергая , предлагай; 

-сделав, проанализируй; 

-помни: вместе- мы сила. 

 

2. ФУНКЦИИ. 

 

Основные направления деятельности Совета обучающихся. 

2.1.Подготовка учащихся к участию в общественном самоуправлении, воспитание 

организаторов. 

2.2. Организация воспитания в школе на демократической, открытой, гуманистической 

основе. 

2.3. Организация досуга учащихся школы. 

 

3. ЗАДАЧИ. 

 

3.1. Формирование имиджа школы и поддержание её престижа. 

3.2. Сохранение и развитие традиций школы. 

3.3. Воспитание активной жизненной позиции у учащихся. 

3.4. Развитие нравственных качеств и положительных черт характера обучающихся 

(самостоятельность, активность, ответственность, инициативность, 

дисциплинированность и др.), обеспечение личностного роста членов коллектива. 

3.5. Реализация проектов. 

 

            

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ. 

 

Каждый член Совета обучающихся обязан: 

4.1. Регулярно посещать заседания и выполнять свои обязанности. 

4.2. Активно участвовать в работе заседаний, других мероприятиях. 



4.3. Знать положение о Совете обучающихся, устав школы, правила поведения 

учащихся в школе. 

4.4. Осуществление взаимодействия с социумом. 

4.5. Все решения, принятые на заседаниях Совета обучающихся доводятся до сведения 

классных коллективов и их классных руководителей. 

4.6 . Президент организует и контролирует работу министров. 

4.7. Министры организуют и контролируют работу рабочих органов /отделов. 

 

5. ПРАВА. 

 

Каждый член Совета обучающихся имеет право. 

5.1. Автоматически работать в совете в следующем учебном году, при условии 

добросовестного выполнения своих функций. 

5.2.Осуществлять взаимодействие с администрацией школы. 

5.3. Участвовать в планировании воспитательной работы школы. 

5.4.Выступать с инициативами по улучшению воспитательной и образовательной 

работы в школе. 

5.5. Присутствовать на общешкольных мероприятиях разной ступени. 

5.6. Представлять и  защищать интересы учащихся перед администрацией школы, 

ходатайствовать о поощрении или наказании перед педагогическим советом. 

5.7. Любой учащийся школы может прийти на заседание Совета старшеклассников и 

внести предложение или опротестовать решение совета. 

5.8. Президент имеет право назначать чрезвычайные заседания. 

5.9.Президент имеет право участвовать в работе любого отдела. 

 

 

 

 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

6.1. За неоднократное неисполнение обязанностей без уважительной причины член 

Совета обучающихся может быть исключён из совета по решению конференции. 



 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ. 

 

7.1. Работу Совета обучающихся возглавляет президент. 

7.2. Президент избирается прямым тайным голосованием сроком на 1 или 2 года. 

7.3. Президент сам назначает вице-президента и кабинет министров, которые 

собирают команду (минимум 1 человек из каждого класса) 

7.4.  В случае, если президент не выполняет свои обязанности, он переизбирается  на 

совете старшеклассников. 

7.5. Заседания организуются 1 раз в неделю (президент и министры) 

7.6. Министры,  отчитываются о проделанной работе и намечают задачи на 

следующую неделю 

7.7. Заседания протоколируются секретарём, которого назначает президент. 

7.8. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год, принимается 

на собрании учащихся и утверждается заместителем директора по воспитательной 

работе. 

7.9. Решения Совета обучающихся являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее 60% состава совета, и за решение проголосовало не менее 

60% присутствующих.  

7.10. В конце учебного года президент анализирует работу Совета обучающихся и 

пишет отчет . 

7.11. Конференция (общее собрание учащихся 10-11классов) собирается 2 раза в год 

(вначале и в конце учебного года). 

7.12.Структура Совета обучающихся. 

 

 

Общее собрание учащихся /конференция 

 

                      команда отдела                       команда                                    команда 

Президент 

С.О. 

Министр культуры   

досуга и спорта 

Министр 

СМИ 

Министр 

правопорядка 

 

Вице-

президент 



                     культуры и досуга                     СМИ                                 правопорядка 

 

                                                                   

Функции президента Совета обучающихся 

- координирует деятельность всех отделов 

- планирует работу на учебный год  

- готовит и проводит конференцию учеников 

- обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий 

- заслушивает отчёты министров о работе своих рабочих отделов 

- решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности 

учащихся в соответствии со своими полномочиями 

Задачи рабочих органов самоуправления /отделов: 

                                             Отдел культуры  досуга и спорта 

-   подготовка и проведение вечеров отдыха, праздников, фестивалей, игр, выставок,     

конкурсов, театральных постановок; 

 - подготовку и проведение спортивных соревнований 

- организуют временный совет дела; 

-выявление отношения учащихся к мероприятию (понравилось ли ? замачания), через  

анкетирование 

                                             Отдел информации: 

- отвечает за формирование имиджа школы; 

- пишет заметки и публикации в районную газету «Время»; 

-организует работу информационной рубрики «Итоги»; 

- организует реализацию проектов 

 

                                            

 

Отдел правопорядка 

- отвечает за охрану порядка на школьных вечерах и праздниках; 

- организует реализацию проектов; 

- вызывает на заседание Совета обучающихся тех учащихся, которые грубо нарушают 

устав школы ( за драку, порчу школьного имущества, нецензурные слова); 

- организует субботники 

 



 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 


