концепции школы;
- вовлечение учащихся в активную школьную жизнь, поддержка и развитие
инициативы учащихся в организации школьной жизни;
- защита прав обучающихся;
- участие в профилактике отклонений в поведении учащихся и в принятии решений о
поощрениях и наказаниях;
- сформировать нравственные качества, воспитать чувство коллективизма,
товарищества, ответственности, социальной дисциплины;
- оказание помощи в реализации плана воспитательной работы в школе;
- информирование учащихся и общественность о событиях в школьной жизни.
3. ФУНКЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО СЕВЕТА

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Основными функциями ученического совета являются:
Ученический совет планирует деятельность ученического коллектива на четверть и
учебный год.
Ученический совет регулирует вопросы повседневной деятельности ученического
коллектива (дежурство, генеральные уборки и т.д.)
Ученический совет принимает участие в разработке локальных актов,
регламентирующих школьную жизнь (различные «положения», «правила»,
«школьные законы» и др).
Ученический совет организует и проводит школьные мероприятия (акции, рейды,
слеты, конференции и т.д).
Ученический совет принимает и рассматривает все предложения и пожелания
учеников, учителей и родителей.
Ученический совет анализирует состояние и результативность воспитательной
работы в школе.
Ученический совет содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной
деятельности, создает условия для их реализации.
Ученический совет руководит деятельностью органов самоуправления классных
коллективов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Права ученического совета:

• обращаться к администрации школы:
- с ходатайством о поощрении обучающихся
- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности
ученического самоуправления;
- с предложениями по улучшению организации образовательного процесса.
• принимать участие в:
- планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий;
- разработке локальных актов школы в пределах своей компетенции;
- организации и проведении слетов, акции в рамках реализации плана работы
ученического совета, городских и краевых программ;
-. работе коллегиальных органов управления школы (в лице председателя) при
рассмотрении вопросов, отнесённых к компетенции ученического совета;
• рекомендовать:
- кандидатуру на должность председателя ученического совета;
- обучающихся для участия в научно - практических конференциях различного
уровня;
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• пользоваться:
- материально-технической базой школы и иных организаций, сотрудничающих с
ней (по согласованию с администрацией школы);
- школьными средствами информации (стендами, печатными изданиями и т.п.);
- организационной поддержкой администрации школы при подготовке и проведении
мероприятий;
• принимать решения:
- о выборах заместителей председателя ученического совета;
- об организации работы ученического совета;
• осуществлять:
- проведение опросов и референдумов среди обучающихся;
- встречи с администрацией школы (по мере необходимости);
- сбор обращений обучающихся к администрации школы и коллегиальным органам
управления образовательным учреждением;
- взаимодействие с молодёжными и детскими организациями всех уровней;
- внесение изменений и дополнений в настоящее положение.
4.2. Обязанности ученического совета:
• заботиться об авторитете своей школы;
• информировать учащихся о своей деятельности;
• выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, локальные акты, а
также следить за их исполнением всеми обучающимися.
4.3. Обязанности Председателя Ученического совета:
• представление интересов учащихся школы перед администрацией школы,
родительским комитетом;
• мониторинг проблем в области самоуправления школы и своевременное
реагирование, направленное на исправление ситуации;
• непосредственное участие в деятельности Ученического совета;
• представление школы в общественных молодежных организациях города и края,
на конференциях, слетах, посвященных школьному самоуправлению;
• координация деятельности комитетов самоуправления школы;
• предоставление ежемесячного отчета администрации школы о деятельности
школьного самоуправления.
4.4. Делопроизводство:
• анализ деятельности ученического совета предоставляется заместителю
директора по воспитательной работе в установленном порядке;
• заседания ученического совета протоколируются;
• вся документация по работе школьного ученического совета хранится в течение
одного года.
5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
Ученический совет является представительским органом ученического
самоуправления. Решения Ученического совета школы обязаны выполнять все
обучающиеся школы.
5.1. Ученический совет избирается в начале учебного года сроком на 1 год.
5.2. Возглавляет Ученический Совет – Председатель.
5.3. Председатель Ученического совета выбирается путем скрытого голосования из
числа воспитанников школы - интерната достигших 14 лет и изъявивших желание
возглавить Ученический совет.
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5.4. В состав Ученического совета входят старосты 1 -11 классов от каждого класса

школы.
5.5. Торжественная церемония посвящения и вступления Ученического совета в ряды
РДШ проводится на общешкольном мероприятии.
5.6. Ученический совет по согласованию с директором школы может привлекать для
своей работы социального педагога, психолога, педагогов.
5.7. Ученический совет работает по плану, согласованному с администрацией школы.
5.8. Заседания ученического совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
5.9. Решения принимаются простым большинством голосов членов Ученического
совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос Председателя ученического совета.
5.10. Контроль за деятельностью ученического совета осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе.
Члены Ученического совета для выполнения своих общественных
обязанностей могут не придерживаться режима, но с условием обоснованности.
Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. Изменения в
настоящее положение вносятся по предложению Ученического совета.
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