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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ШКОЛЫ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы.
1.2.Ученическое самоуправление – это самостоятельная деятельность учащихся по
решению школьных вопросов, исходя из своих интересов, а также традиций школы.
1.3.Самоуправление способствует формированию в демократических отношений между
педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками знаний,
умений и опыта организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские
качества, умение общаться, взаимодействовать друг с другом.
1.4. Настоящее Положение является основой деятельности Ученического Совета.
1.5. Ученический Совет является выборным и постоянно действующим органом
ученического самоуправления школы.
1.6. Ученический Совет является связующим звеном между коллективом учащихся и
педагогическим коллективом школы.
2. Цели и задачи Ученического Совета
2.1. Деятельность Совета основывается на принципах:
•
демократизма и гуманного отношения к человеку;
•
свободной инициативы и ответственности;
•
взаимопомощи и поддержке.
2.2. Цель Ученического Совета:
•
усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни;
•
воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной
ответственности и гражданской активности.
2.3. Задачами деятельности школьного совета являются:
•
представление интересов учащихся в процессе управления школой;
•
поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной
жизни; организация и проведение школьных мероприятий;
•
защита прав учащихся;
•
привлечение учащихся к программам городского школьного
самоуправления.
3. Функции Ученического Совета
3.1. Привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и формулирует
мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в
органах управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно воспитательного процесса, руководит организацией и проведением конкурса «Класс
года».

3.2.Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает
интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаѐт условия
для их реализации, привлекает учащихся к организации воспитательной работы школы.
3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных
проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по
защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка, осуществляет рейды по
проверке внешнего вида учащихся.
3.4. Информирует учащихся о деятельности городской системы школьного
самоуправления, содействует организации программ и проектов городского ученического
самоуправления на территории школы.
4. Права Ученического Совета
4.1. Проводить на территории школы заседания не реже 2 раз в месяц;
4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на
стенде Ученического Совета) и в школьных средствах информации, 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 должностных лиц школы, отвечающих за
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного совета;
4.5. Вносить в Администрацию школы предложения по совершенствованию учебновоспитательного процесса школы;
4.6. Вносить предложения в план воспитательной работы школы;
4.7. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях
городского 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 5-11 классов избирается по два
представителя 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. Состав Ученического Совета формируется учащимися 5-11 классов.
5.4. Ученический Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего
состава Председателя Ученического Совета.
5.5. В составе Ученического Совета формируются комиссии.
5.6. Из числа членов совета избираются председатель, его заместитель сроком на один
год.
5.7. Совет Старшеклассников является представительным органом ученического
самоуправления и входит в Ученический Совет школы.Состав Совета Старшеклассников
формируется на основе представительства каждого класса, по два человека от 9-11
классов. Руководителем Совета Старшеклассников является Председатель школы,
который организует подготовку заседания Совета, ведѐт его, подписывает его решения,
представляет Совет Старшеклассников в его взаимоотношениях с другими органами,
делает заявления от имени Совета Старшеклассников, решает другие вопросы в
соответствии с Уставом школы.

6. Деятельность комитетов
6.1. Комитет Науки и Образования работает над созданием условий для мотивации к
обучению и при необходимости оказывает помощь нуждающимся учащимся в усвоении
знаний по предметам; готовит информацию для предметных недель; отчеты об
успеваемости и посещаемости, участвует в работе научного общества.
6.2. Комитет Спорта и Здравоохранения организует спортивно-оздоровительную работу в
школе (соревнования, дни здоровья, эстафеты).
6.3. Комитет Труда и Порядка осуществляет трудовую деятельность (забота о порядке,
чистоте в школе, внешнего вида учащихся, благоустройство школьных помещений,
организация дежурства, проведение субботников).
6.4. Комитет Культуры и Досуга участвует в организации художественно-эстетической
деятельности и проведении конкурсов, фестивалей, праздников, выставок, встреч.
6.5. Комитет Печати и Информации доводит до сведения школьного коллектива решения
Совета, представляет Совету необходимую информацию для его эффективной работы.
7. 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.
8.
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. Член Совета – пример в
Закон внимательности: член Ученического совета школы внимателен к людям, к их
мнениям и пожеланиям, ко всему, что делается в школе. Член Совета также внимательно
читает объявления о сессиях Совета.
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.
.

