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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 26 п.1) и регламентирует работу Ученического Совета МБОУ «СОШ № 23» г. 

Салавата (далее – Учреждение). 
1.2. Ученический Совет является высшим органом ученического 

самоуправления Учреждения. 
1.3. Ученический Совет действует на основании действующего законодательства, 

устава Учреждения и настоящего Положения. 
  

2. Цели и задачи Ученического Совета 
2.1. Активно содействовать становлению сплоченного коллектива как 

действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них 

сознательного и ответственно отношения к своим нравам и обязанностям. 
2.2.Воспитание учащихся в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности. 
2.3.  Усиление роли учащихся в решении вопросов школьной жизни. 
2.4. Представление интересов учащихся в процессе управления школой. 
2.5. Изучение потребностей участников образовательного процесса. 
2.6. Составление и осуществление плана деятельности органов самоуправления 

по реализации выявленных потребностей. 
2.7. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной 

жизни. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и 

проведение внеклассных и внешкольных мероприятий Учреждения, реализация 

социально-значимых проектов).     
2.8. Оценка результатов запланированной деятельности 

 
3. Компетенции Ученического совета 

3.1. К компетенции Ученического совета Учреждения относятся: 
 избрание председателя Ученического совета Учреждения сроком на один 

год, который представляет интересы учащихся Учреждения; 
 внесение директору Учреждения и (или) педагогическому совету 

предложений по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 
 организация и планирование совместно с классными руководителями, 

заместителем директора по воспитательной работе деятельности учащихся; 
 рассмотрение согласования при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права учащихся Учреждения, а также при выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении учащегося 
 контроль и оценка работы классных коллективов; 
 защита прав, интересов, чести и достоинства учащихся; 
 участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

учащихся; 
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 утверждение плана проведения ученических мероприятий; 
 корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в учреждении; 
 размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте 

Учреждения; 
 проведение мониторинга участия классов в школьных делах.  

 
4. Порядок формирования и структура Ученического совета 

4.1. Выборы в Ученический совет проводятся ежегодно в начале учебного года 

на общем собрании учащихся 8 – 11 классов сроком на 1 год. 
4.2. В Ученический совет избираются наиболее активные, дисциплинированные 

учащиеся 8 — 11 классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, 

проявляющие организаторские способности. Количественный состав Совета 

учащихся определяется общим собранием в зависимости от числа 8 — 11 классов в 

школе. 
4.3. Из числа членов Ученического совета избираются председатель, его 

заместители. 
4.4. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности школы Ученический совет образует комиссии: 
 комиссия знаний; 
 трудовую комиссию; 
 культмассовую комиссию; 
 спортивную комиссию; 
 информационную комиссию. 
4.5. Заседания Ученического совета проходят не реже одного раза в месяц (по 

мере необходимости могут проводиться чаще). 
4.6. Гласность работы Ученического совета, оперативность доведения всех его 

решений до каждого ученика обеспечиваются через стендовую печать и сайт 

Учреждения. 
4.7. Ученический совет взаимодействует с органами самоуправления педагогов 

и родителей. Председатель (члены) Ученического совета принимают участие в работе 

Управляющего совета, педагогического совета, совещаниях при директоре школы, на 

которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовка 

и проведение общешкольных мероприятий, взаимодействие школы с другими 

учреждениями и организациями. 
 
 

 
5. Ученический совет и классные коллективы. 

5.1. Связь Ученического совета с классными коллективами осуществляется 

через старост, избираемых классными собраниями. 
5.2. Классное собрание – коллективный орган ученического самоуправления в 

классе – проводится не реже одного раза в месяц. 
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5.3.  Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности 

классного коллектива, заслушивает информацию о решениях Ученического совета 
коллективов, намечает конкретные меры по выполнению этих решений. 
 

6.  Документация и отчетность Совета учащихся 
6.1. План работы Совета учащихся составляется на учебный год, исходя из 

плана воспитательной работы Учреждения. 
6.2. Заседания Совета учащихся оформляются протоколами. 
6.3. Анализ деятельности представляется на новый учебный год в Совет 

учащихся в конце учебного года. 
 

7. Срок действия положения 
7.1. Срок действия данного положения неограничен. 
7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения в положение, вносится изменения в соответствие с 

установленным порядком. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


