
                                                                                                                  

 

 

 

 

Положение об Ученическом совете  
1. Общие положения  
1.1. Положение об Ученическом совете разработано в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом N 98-ФЗ «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений», Федеральным законом  

N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Письмом Министерства образования РФ 

№ 22-06-1222 «Рекомендации по совершенствованию «Уклада школьной жизни» в условиях 

обновления структуры и содержания общего образования», Уставом школы.  

1.2. Ученический совет (далее УС) является высшим выборным органом ученического само-

управления и призван содействовать развитию самоуправления в школьном коллективе. 

1.3. Во главе УС стоит председатель, который избирается один раз в год на общем собрании. 

1.4. Решения УС школы обязаны выполнять все учащиеся школы. 

  

2.  Цели и задачи. 

2.1. Целью деятельности УС школы является реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

2.2. УС создается и действует в целях развития инициативы школьного коллектива, работает 

в тесном контакте с администрацией школы и родительским комитетом в соответствии с 

Уставом школы и настоящим положением. 

2.3. Задачами деятельности УС являются: 

2.3.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой. 

2.3.2. Вовлечение обучающихся в активную школьную жизнь, поддержка и развитие иници-

ативы обучающихся в организации школьной жизни. 

2.3.3. Защита прав обучающихся. 

 

3. Функции Ученического совета. 

3.1. УС планирует деятельность ученического коллектива на четверть и учебный год. 

3.2. УС регулирует вопросы повседневной деятельности ученического коллектива (дежур-

ство, генеральные уборки и т.д.) 

3.3. УС принимает участие в разработке локальных актов, регламентирующих школьную 

жизнь (различные «положения», «правила», «школьные законы» и др.). 



3.4. Организует и проводит школьные мероприятия (акции, рейды, сборы макулатуры, слеты, 

конференции и т.д.). 

3.5.УС принимает и рассматривает все предложения и пожелания учеников, учителей и ро-

дителей. 

3.6.УС анализирует состояние и результативность воспитательной работы в школе. 

3.7.УС содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, создает 

условия для их реализации. 

3.8.УС содействует разрешению конфликтных вопросов, согласовывает интересы учащихся, 

учителей и родителей. 

3.9.УС руководит деятельностью органов самоуправления классных коллективов: 

 организует учебу активов классных коллективов; 

 оказывает помощь классным коллективам по вопросам самоуправления. 

3.10.Взаимодействует с родителями через Совет Учреждения. 

 

4. Структура и организация работы Ученического Совета 

4.1.УС формируется на выборной основе из представителей 5-11 классов (по 2 представи-

теля от класса) и двух представителей из числа педагогов школы сроком на 1 год. 

4.2.Во главе УС стоит председатель, который избирается 1 раз в год на общем собрании. 

4.3.В составе УС сформированы 5 центров: 

 учебный 

  дисциплины и порядка 

 информационный 

  досуга и общения 

 спорта и здоровья  

4.3.1.Отношения между всеми центрами строятся на основе взаимодополняемости позиций. 

4.3.2. Каждый центр работает по своему плану и выполняет задачи, поставленные в начале 

учебного года. 

4.3.3. Отчеты о работе центра заслушиваются на общем собрании УС не реже 2-х раз в год. 

4.3.4. Председатель УС руководствуется интересами обучающихся. 

4.3.5. Заседание УС правомочно при участии в нем более половины членов Совета. 

4.3.6. Решение УС считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

УС. 

 4.3.7. Общее собрание УС собирается 1 раз в четверть.  

 

5.Права Ученического совета. 

Ученический совет имеет право: 

5.1. Организовывать и проводить слеты, конференции, акции в рамках реализации плана 

работы УС, муниципальных и региональных программ. 

5.2. Обращаться с запросами и предложениями к педколлективу образовательного учре-

ждения. 

5.3. Знакомиться с нормативными документами школы, управления образования, касаю-

щихся вопросов обучения и воспитания, и вносить в них свои предложения. 

5.4.Размещать тематическую информацию в школьной газете, средствах массовой инфор-

мации. 



5.5.Представлять интересы обучающихся перед органами управления школой и родитель-

ской общественностью. 

5.6.Проводить среди обучающихся опросы, референдумы. 

 

 

6. Документация Ученического совета. 

6.1. Заседания протоколируются. 

6.2. План работы УС составляется на учебный год, исходя из плана воспитательной работы 

Учреждения. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1.   Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

7.2.   Изменения в настоящее положение вносятся советом Учреждения по предложению 

ученического совета 

 


