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1.7. Совет обучающихся сотрудничает с педагогическим коллективом и 

администрацией учреждения, с классными коллективами, с родителями, с 

учреждениями дополнительного образования (МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района», МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. Чкалова», 

МБУ ДО «ДШИ № 18»), с шефской организацией (кузнечное производство), 

ДК ГАЗ, с учреждениями управления образования, с другими детскими 

объединениями и советами обучающихся района. 

 

2. Цели и задачи. 

 Целью деятельности Совета является реализация права обучающихся на 

участия в управлении коллективом обучающихся на основе взаимодоверия и 

требовательности, уважения и ответственности, тесного творческого 

сотрудничества детей и взрослых. 

Задачами деятельности ученического совета  самоуправления является: 

2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой. 

2.2. Развитие самостоятельности обучающихся, подготовка самореализации в 

жизни. 

2.3.Развитие организаторских навыков. 

2.4. Обеспечение широкого выбора форм внеурочной деятельности. 

2.5. Защита прав обучающихся. 

 

3. Структура совета. 

    3.1  Деятельность Совета обучающихся координирует заместитель директора  

3.2 Постоянно действующим органом ученического самоуправления 

является совет обучающихся, который формируется из  представителей 2-х 

представителей 9-11 классов. 

3.3. Совет обучающихся образует Центры ответственности: 

«Организационный», «Образование», «Пресс-центр». 

3.4. Центр «Организационный» осуществляет организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий, праздников школьного годового цикла. 

3.5. Центр «Образование» осуществляет связь с библиотекой, проводит 

рейды по проверке дневников и  учебников, внешнего вида школьников, ведет 

рейтинг успеваемости в классах и рейтинг участия  классов в школьной жизни. 

3.6. «Пресс-центр» осуществляет информационное обеспечение работы 

Совета, организует выпуск школьной газеты, оформление стенда ученического 

самоуправления, проводит конкурсы классных газет к различным праздникам, 

освещает проведение различных мероприятий. 

3.7. Координируют работу совета Председатель и его заместитель, которые 

выбираются большинством голосов обучающихся на один год. Перевыборы 

председателя и его заместителя или пролонгация их полномочий 

осуществляется по решению Совета. 

3.8. Совет собирается 1 раз в 2 недели, а по необходимости – чаще. 
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3.9. Информирование коллектива Учреждения о работе органов 

ученического самоуправления осуществляется через представителей классов и 

через школьный «Пресс-центр». 

 

4. Функции совета. 

4.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов 

жизнедеятельности школьного коллектива:  

изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни 

коллектива обучающихся;  

представляет позицию обучающихся в органах самоуправления 

Учреждения;  

оказывает организационную помощь в работе старост (командиров) 

классов;  

разрабатывает предложения по организации дополнительного образования 

обучающихся;  

содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 

деятельности.  

4.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей), соблюдая при этом принципы защиты прав 

обучающихся.  

 

5. Права совета обучающихся. 

Совет обучающихся имеет право: 

5.1. Проводить на территории Учреждения  собрания и иные мероприятия. 

5.2. Размещать информацию на стенде совета ученического самоуправления, 

получать время для выступлений своих представителей на классных 

часах и родительских собраниях. 

5.3. Знакомиться с нормативными документами учреждения и их проектами и 

вносить к ним свои предложения. 

5.4. Получать от администрации учреждения информацию по вопросам 

жизни школы. 

5.5. Представлять интересы обучающихся перед администрацией 

учреждения, на педагогических советах, собраниях, посвященных 

решению вопросов жизни школы. 

5.6. Проводить среди обучающихся опросы, сбор предложений обучающихся, 

ставить вопрос о решении поднятых обучающимися проблем перед 

администрацией учреждения. 

5.7. Принимать решения по каким-либо направлениям жизнедеятельности 

школы. 

5.8. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий совета самоуправления. 
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5.9. Вносить в администрацию школы предложения о награждении 

отдельных обучающихся и классных коллективов. 

5.10. Создавать печатные органы. 

5.11. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведения. 

5.12. Использовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией. 

5.13. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

5.14. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 

школы. 

5.15. Участвовать в формировании составов  школьных делегаций на 

мероприятиях районного и городского уровня. 

6. Символы и атрибуты. 

6.1. Название «Колос» 

6.2. Девиз: «Мы лучше всех, докажем без помех» 

6.3.Эмблема: «КОЛОС» Команда Ответственных Любознательных 

Остроумных Старшеклассников. 

 

7. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления. 

7.1. Совет обучающихся взаимодействует с педагогическим советом, как 

органом самоуправления педагогического коллектива. 

7.2. Совет обучающихся также взаимодействует с советом родителей по 

вопросам, отнесенным к ведению совета родителей по мере необходимости. 

 

8. Ответственность совета обучающихся. 

8.1. Совет обучающихся несет ответственность за выполнение закрепленных за 

ним задач и функций. 

8.2. В случае невыполнения указанных задач и функций совет обучающихся 

может быть досрочно переизбран. 

 

 

 

 

 

 

Принято 

на заседании педагогического совета школы 

протокол  № 1 от 28.08.2015г. 

Рассмотрено: 

  на  заседании Совета родителей  

протокол  №   1  от   30.08.2015 , 

на  заседании Совета обучающихся 

протокол   №  1  от 01.09.2015. 
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