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ПОЛОЖЕ1ШЕ 
О СОВЕТЕ УЧАЩИХСЯ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции о правах 
ребенка. Закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава Школы 
и является выборным органом ученического самоуправления школы. 
1.2. Работа совета учащихся МАОУ СОШ №39 (далее Совет) проходит в 
тесном контакте с классными руководителями, педагогом-организатором. 
1.3. Совет является высшим органом ученического самоуправления в школе, 
призванным активно содействовать становлению сплоченного коллектива 
как действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого 
из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и 
обязанностям. 

2. Порядок формирования и структура 
2.1. Совет избирается в начале учебного года сроком на 1 года из учащихся 8 
-11 классов. 
2.2. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 
состава председателя и секретаря Совета большинством голосов на первом 
заседании. 
2.3. В составе Совета могут быть сформированы инициативные группы, 
каждая из которых отвечает за свой участок работы. 
2.4. Заседания Совета проходят не реже 1-го раза в месяц (по мере необ
ходимости могут проводиться чаще). 
5. Взаимодействие ученического самоуправления и администрации школы 
осуществляется через совместные мероприятия. 

3. Задачи и содержание работы совета учащихся 
3.1. Основной задачей организации школьного самоуправления является 
формирование целостной личности, сознающей ответственность за свою 
судьбу и за будущее России. 
3.2.Члены Совета принимают участие в организации внеурочной 
воспитательной работы, во внешкольных и внеклассных мероприятиях, 
развитии самообслуживания, в воспитании сознательной дисциплины и 
культуры поведения обучающихся, способствуют выполнению всеми 
учащимися правил внутреннего распорядка школы. 



3.3. Совет организует взаимопомощь в учении, помогает в организации 
конкурсов, вечеров, является инициатором коллективных творческих дел, 
оказывает помощь в организации и их проведении. 
3.4. Совет участвует в организации и проведении спортивных соревнований, 
спортивных праздников, дней здоровья. 
3.5. Совет помогает в организации самообслуживания в школе: дежурство 
классов, благоустройство школьной территории, способствует сохранности 
оборудования учебных кабинетов. 

4. Права совета учащихся 
4.1. Члены совета учащихся имеют право: 
- размещать информацию в отведенных для этого местах, получать время 
для выступления своих представителей на классных часах и родительских 
собраниях. 
- знакомиться с нормативными документами Школы и их проектами. 
- получать от администрации Школы информацию по вопросам жизни 
Школы. 
- проводить среди обучающихся опросы и анкетирование 
- организовывать сбор предложений обучающихся, доводить до сведения 
администрации школы поднятые обучающимися проблемы. 
- пользоваться организационной поддержкой администрации, 
педагогического состава, учебно-вспомогательного персонала и 
обучающихся при подготовке и проведении мероприятий совета учащихся, 
- устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 
ученическими советами других учебных заведений; 
- участвовать в разрешении конфликтных вопросов между обучающимися, 
учителями и родителями; 
- вносить предложения в план воспитательной работы Школы; 
- представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне Школы, 
- участвовать в формировании составов школьных делегаций 

на мероприятиях городского уровня и выше. 
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