
 



3.3.Обучение приемам аргументации, выработки собственной позиции; 

3.4. Воспитание ответственности в процессе выполнения принятых решений; 

3.5. Установление необходимых контактов с внешней социальной средой; 

3.6. Освоение общественных отношений на собственном опыте в практической 

деятельности. 

4. Ведущими принципами школьного совета 

4.1. Принцип гуманизации и демократизации отношений; 

4.2. Принцип педагогического руководства; 

4.3. Принцип единого планирования; 

4.4. Принцип выборности и добровольности органов школьного совета; 

4.5. Принцип сменяемости; 

4.6. Принцип преемственности; 

4.7. Принцип ориентации на общечеловеческие ценности и опора на национальные и 

школьные традиции; 

4.8. Принцип личностно ориентированного подхода. 

5. Функции школьного ученического самоуправления 

Школьный ученический совет: 

5.1. Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, планирует 

и организует внеклассную и внешкольную работу учащихся; 

5.2. Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе; 

5.3. Устанавливает шефство старших классов над младшими; 

5.4. Готовит и проводит собрание и конференции учащихся школы; в случае 

необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетно-выборного школьного 

ученического собрания (конференция); 

5.5. На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения 

важнейших школьных ученических мероприятий; заслушивает отчеты о работе своих 

комиссий, штабов, советов, других рабочих органов самоуправления, а также органов 

самоуправления первичных коллективов и объединений учащихся и принимает по ним 

необходимые решения; Слушает информацию и отчеты ответственных лиц самоуправления о 

выполнении решений школьного ученического собрания (конференции), своих решений, 

принятых на предыдущих заседаниях; 

5.6. Решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности 

учащихся в соответствии с своими полномочиями; 



5.7. Подготовит итоги соревнования между классными коллективами в общественно 

полезной деятельности; 

6. Функции школьного совета 

6.1. 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. 

6.2. Формулирует мнение учащихся школы по вопроса, рассматриваемым на областном 

Сборе ФДО Самарской области. 

6.3. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает условия для их 

реализации, привлекает учащихся к организации воспитательной работы школы. 

6.4. 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. 

7. Права школьного совета 

Школьный совет имеет право: 

7.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, в режиме 

установленном школьным советом. 

7.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого места (на 

стенде школьного совета) и в школьных средствах информации, получать время для 

выступления своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

7.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать 

на них официальные ответы. 

7.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 

свои предложения. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы. 

7.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

7.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации 

не реже 1 раза в месяц. 

7.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

7.9. Организовать работу общественных приемных школьного совета, сбор предложений 

учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками 

проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями. 



7.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях. 

7.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного совета. 

7.12. Создавать печатные органы, не противоречащие действующему законодательству. 

7.13. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с учениками 

советами других учебных заведений. 

7.14. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией. 

7.15. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

7.16. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы. 

7.17. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях район, 

окружного уровня и выше. 

7.18. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и уставом 

школы. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором школы. 

9.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению 

школьного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


