
 

                                                                

 

        Приложение  27 

         к приказу  МБОУ «Школа № 16» 

        от 30.08.2013г. № 64-О  

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16» 

(МБОУ «ШКОЛА № 16») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Ученический совет-орган ученического самоуправления, деятельность 

которого обеспечивает реализацию прав учащихся на самостоятельную 

творческую деятельность совместно с педагогическим коллективом 

школы и родительской общественностью. 

1.2. Ученический совет действует в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы и настоящим Положением; 

 

2. Задачи Ученического совета 

 

- вовлекать   учащихся в организационно-управленческую     

деятельность ОУ; 

-   воспитывать школьников в духе демократической культуры,  

    гражданской ответственности и социальной активности. 

- представлять интересов учащихся школы в процессе управления 

школой;  

-  защищать права и интересы учащихся и классных коллективов; 

-   поддерживать и развивать инициативы учащихся в школьной и 

общественной жизни, в общественных объединениях учащихся на 

муниципальном, региональном, федеральном и международном 

уровнях; 

-  организовывать и проводить коллективные творческие дела в ОУ; 

-  привлекать учащихся к программам городского школьного само-

управления.  

 

3. Функции Ученического совета 

 

3.1. Ученический совет привлекает учащихся к организационно- 

управленческой деятельности ОУ: изучает  мнение учащихся по 

вопросам школьной жизни, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 



3.2. Ученический совет  формулирует мнение учащихся школы по вопросам, 

рассматриваемым в образовательном учреждении, на муниципальном, 

региональном и  федеральном уровнях. 

3.3. Ученический совет содействует реализации инициатив учащихся в 

учебной и внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности 

школьников в сфере учебной и внеучебной деятельности, создаёт 

условия для их реализации, привлекает учащихся к организации учебно-

воспитательной работы школы, разрабатывает и реализует творческие 

проекты; 

3.4. Ученический совет содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвует в решении школьно-социумных  проблем, согласовании 

интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по 

защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка; 

3.5. Ученический совет информирует учащихся о деятельности городских 

структур ученического самоуправления, содействует организации 

программ и проектов городского ученического самоуправления на 

территории школы. 

 

4. Компетенция Ученического совета 

 

4.1. Ученический совет проводит на территории школы собрания, в том 

числе закрытые,  не реже 1 раза в две недели; 

4.2. Ученический совет разрабатывает сценарии, формирует механизмы 

реализации коллективных творческих дел. Проводит конкурсы, смотры 

в рамках собственных полномочий. Ставит вопросы перед 

администрацией  ОУ о своевременном ресурсном  обеспечении  

подготовки КТД. 

4.3. Ученический совет размещает на территории школы информацию в 

отведенных для этого местах (на стенде Ученического совета) и в 

школьных средствах массовой информации, получает время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 

4.4. Ученический совет знакомиться с нормативными документами школы, 

целевыми проектами и вносит  свои предложения к ним; 

4.5. Ученический совет получает от администрации школы информацию по 

вопросам жизни школы. Вносит предложения по жизненно важным 

вопросам деятельности классных коллективов для обсуждения на 

Педагогическом совете; 

4.6. Ученический совет представляет интересы учеников перед 

администрацией школы, на Педагогических советах и собраниях, 

посвященных решению вопросов жизни школы; 

4.7. Ученический совет встречается с директором школы и другими 

представителями администрации не реже 1 раза в месяц; 

4.8. Ученический совет  проводит среди учащихся опросы и референдумы; 

4.9. Ученический совет выступает с инициативой проведения 

дисциплинарного расследования по отношению к работникам и 

ученикам школы, участвует в проведении дисциплинарного 



расследования в отношении педагогов и учеников по фактам нарушения 

прав учащихся; 

4.10. Ученический совет направляет своих представителей для работы в 

коллегиальных органах управления школой; 

4.11. Ученический совет организует работу общественных приёмных 

Ученического  совета, сбор предложений учащихся, проводит открытые 

слушания, ставит вопрос о решении поднятых школьниками проблем 

перед администрацией школы, другими органами и организациями; 

4.12. Ученический совет принимает решения по рассматриваемым вопросам, 

информирует учащихся, администрацию школы о принятых решениях; 

4.13. Ученический совет пользуется  организационной поддержкой 

должностных лиц школы, отвечающих за учебно-воспитательную 

работу, при подготовке и проведении мероприятий Ученического 

совета; 

4.14. Ученический совет вносит в администрацию школы предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы; 

4.15. Ученический совет вносит в администрацию школы предложения о 

поощрении учащихся, а при рассмотрении администрацией школы 

вопросов применения дисциплинарных мер по отношению к учащимся 

давать заключение о целесообразности их применения; 

4.16. Ученический совет направляет представителей Ученического совета на 

заседания органов управления школой, рассматривающих вопросы о 

дисциплинарных проступках учащихся; 

4.17. Ученический совет опротестовывает решения администрации, других 

органов управления школой и  действия работников школы, 

противоречащие законодательству Р.Ф. и Уставу школы; 

4.18. Ученический совет участвует в разрешении конфликтных вопросов 

между учениками, учителями и родителями; 

4.19. Ученический совет учреждает  собственные информационные  

         издания; 

4.20. Ученический совет участвует в решении вопросов о назначении 

классных руководителей и их освобождении от обязанностей; 

4.21. Ученический совет устанавливает отношения и организовывает 

совместную деятельность с ученическими советами других учебных 

заведений; 

4.22. Ученический совет использует оргтехнику, средства связи и другое 

имущество школы по согласованию с администрацией ОУ; 

4.23. Ученический совет вносит предложения в план учебно-воспитательной  

         работы школы; 

4.24. Ученический совет представляет интересы учащихся в органах и  

         организациях вне школы; 

4.25. Ученический совет участвует в формировании составов школьных 

делегаций на мероприятиях разного уровня; 

4.26. Ученический совет составляет ежегодный отчет о проделанной работе; 

4.27. Ученический совет осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством Р.Ф. и Уставом школы. 

 



5. Порядок формирования и структура Ученического совета 

 

5.1. Ученический совет формируется  сроком на один учебный год; 

5.2. Состав Ученического совета формируется в сентябре текущего учебного 

года. На заседании Ученического совета избираются председатель УС и 

его заместитель; 

В состав Ученического совета с правом решающего голоса  входят          

старосты 3-9 классов, избранные классными коллективами. 

В состав Ученического совета  с правом совещательного голоса  входят  

заместитель директора по ВР и старший вожатый, а так же председатель 

Школьного родительского комитета;  

5.3. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру. 

5.4 Для подготовки коллективных творческих дел создаются временные 

творческие группы, деятельность которых подотчетна Ученическому 

совету; 

6. Регламент работы  и документация Ученического совета 

 

6.1. Заседание Ученического совета проводятся не реже одного раза  в 2 

недели; 

6.2. Решение Ученического совета являются правомочными, если на 

заседании присутствовало не менее двух третей и если за него 

проголосовало не менее двух третей членов  Ученического совета; 

6.3. Решения, принятые Ученическим советом, доводятся до членов 

классных коллективов и являются обязательными для исполнения; 

6.4. Ученический совет  разрабатывает план работы на учебный год и 

составляет годовой отчет  о проделанной работе. 

6.5. Заседания и решения Ученического совета протоколируются; 

6.6. Обязательным документом, регламентирующим деятельность 

Ученического совета, является  настоящее Положение; 

6.7. Ответственность за сохранность документации Ученического совета 

несет старшая вожатая.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения; 

7.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

администрацией  школы по согласованию  с ПС, УС и ШРК. 


