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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы. 

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

самоуправления 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. УС действует на основании законодательства РФ и настоящего положения. 

1.5. 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 

настоящим положением. 

2.3. Задачами деятельности УС являются: 

2.3.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

2.3.2. Вовлечение учащихся в активную школьную жизнь, поддержка и развитие 

инициативы учащихся в организации школьной жизни; 

2.3.3. Организация и проведение школьных мероприятий; 

2.3.4. Защита прав обучающихся. 

 

3. Функции Ученического совета. 

3.1. Планирование деятельности ученического коллектива на учебный год. 

3.2. Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий). 

3.3. Организация проектной деятельности учащихся (подготовка и проведение). 

3.4. Принятие и рассматрение всех предложений и пожеланий учеников, учителей и 

родителей. 

3.5. Анализ состояния и результативности воспитательной работы в школе. 
3.6. Содействие реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, создает 

условия для их реализации. 

3.7. Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся. 

3.8. Организация работы информационных ресурсов школы. 
 

4. Структура и организация работы Ученического Совета. 

4.1. УС   формируется   на   выборной   основе   из   представителей   5-11   классов   и двух 

представителей из числа педагогов школы сроком на 1 год. 

4.2. Во главе УС стоит Председатель, который избирается один раз в год открытым 

голосованием участников УС. 

4.3. Заместитель Председателя также избирается один раз в год открытым голосованием 

участников УС. 

4.4. В составе УС сформированы 5 Центров: 

 Центр науки и образования; 

 Центр культуры; 

 Центр спорта и здоровья; 

 Центр проектной деятельности; 

 Медиа-центр. 



4.4.1. Во главе каждого Центра стоит лидер, который избирается членами данного 

центра и утверждается на общем собрании 1 раз в год. 

4.4.2. Заместитель лидера каждого Центра также избирается членами данного центра и 

утверждается на общем собрании 1 раз в год. 

4.4.3. Отношения между всеми Центрами строятся на основе взаимодополняемости 

позиций. 

4.4.4. Все Центры работают по плану и выполняют задачи, поставленные в начале 

учебного года. 

4.4.5. Член совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит 1/3 членов совета. 

4.4.6. Совет взаимодействует с администрацией школы. 
4.4.7. Председатель и заместитель Ученического Совета принимают участие в 

координации действий, распределению обязанностей при подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий, взаимодействия школы с другими 

воспитательными учреждениями. 

4.4.8. Председатель УС руководствуется интересами учащихся. 

4.4.9. Заседание УС правомочно при участии в нем неменее половины членов Совета. 

4.4.10. Заседания совета проходят не реже одного раза в месяц. 

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

членов УС. 

4.4.12. Отчеты о работе Центров заслушиваются на общем собрании УС не реже 2-х раз 

в год. 

 

5. Права членов Ученического совета. 

Ученический совет имеет право: 

5.1.  Организовывать и проводить на территории школы собрания и иные мероприятия в 

рамках реализации плана работы УС. 

5.2.  Обращаться с запросами и предложениями к педколлективу образовательного 

учреждения. 

5.3.  Знакомиться с нормативными документами школы, отдела образования, касающимися 

вопросов обучения и воспитания. 

5.4. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

5.5. Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации. 

5.6. Размещать тематическую информацию в школьных средствах массовой информации. 

5.7.  Представлять интересы учащихся перед органами управления школой и родительской 

общественностью. 

5.8. Проводить среди учащихся опросы, референдумы. 

5.9. Информировать учащихся школы и другие органы о принятых решениях. 

5.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета. 

5.11. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 

советами других учебных заведений. 

5.12. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией. 

5.13. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

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

5.15. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях районного 

уровня и выше. 

 

6. Досрочное прекращение полномочий Председателя Ученического совета 



(импичмент). 

6.1.  Импичмент Председателя совета школы допустим по инициативе не менее 10% от 

общего числа школьников. Вопрос об импичменте Председателя школы обсуждается УС, 

который выслушивает в обязательном порядке заявление по этому поводу Председателя 

школы. 

6.2. Решение об импичменте Председателя школы принимается в следующих случаях: 

 за действия, порочащие статус председателя школы; 

 за ненадлежащее выполнение обязанностей председателя школы. 

6.3.  Решение об отрешении Председателя школы от должности должно быть принято не 

менее 60% школьников от общего числа УС. 

 

7. Поддержка Ученического совета администрацией. 

7.1.  Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития 

ученического самоуправления и оказывает содействие учащимся в осуществлении права 

на ученическое самоуправление. 

7.2.  Администрации школы предоставляет информацию участникам УС по вопросам жизни 

школы. 

 

8. Документация и отчетность Ученического Совета. 

8.1. Протоколы заседаний совета (не реже одного раза в месяц). 

8.2. План работы УС на весь учебный год (исходя из плана воспитательной работы школы). 

8.3. Анализ деятельности УС (в конце учебного года). 

8.4.  Все документы и отчетность УС учащихся ГБОУ СОШ №87 Петроградского района хранятся 

в течение 1 учебного года. 
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