ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся
МАОУ СОШ № 67
с углубленным изучением отдельных предметов

1. Общие положения.
1.1. Орган ученического самоуправления - Совет обучающихся, создан в
МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов для
максимально полного развития ученического коллектива, формирования навыков
жизни и деятельности в социуме у учащихся школы, воспитания
гражданственности и чувства ответственности перед обществом за свою
деятельность.
1.2. Органы ученического самоуправления в структуре общешкольного
управления являются совещательными, и их полномочия ограничиваются
участием в управлении ученическим коллективом.
1.3. В своей работе члены органов ученического самоуправления
руководствуются нормативными документами МАОУ СОШ № 67 с углубленным
изучением отдельных предметов, законодательством РФ. Педагогический
коллектив контролирует деятельность органов самоуправления, однако решение
органов самоуправления вправе отменить только директор и педагогический
совет школы.
1.4. Педагогические работники школы обязаны внимательно относиться к
деятельности органов детского самоуправления, содействовать их работе, не
допускать неуважения к нуждам и проблемам, решениям органов
самоуправления. Долг каждого педагога – содействовать творческому развитию
личности каждого участника органов самоуправления, помогать ему правильно
оценивать ситуацию и находить оптимальные решения в её условиях.
1.5. Давление на органы детского самоуправления не допускается, в
случае возникновения конфликтной ситуации её разрешает администрация
школы.
1.6. Деятельность органов ученического самоуправления ведётся в
обстановке широкой гласности: любой учитель, представитель родительской
общественности имеет право получить исчерпывающую информацию о
деятельности и решениях органов самоуправления, оказать им посильную
помощь.
1.7. Информация о деятельности и решениях органов самоуправления
систематически вывешивается для всеобщего обозрения на информационных
стендах, освещается в школьной прессе
2. Структура Совета обучающихся.
2.1. Совет обучающихся служит для организации жизни общешкольного
коллектива.

2.2. Совет обучающихся подразделяется на Совет старшеклассников (9–11
классы), Совет среднего звена (5–8 классы) и Совет начальной школы «Совет
капитанов» (2–4 классы).
2.3. Для реализации плана внеклассной работы, который создаётся на
основе системы традиционных коллективных творческих дел, в Совете
старшеклассников созданы постоянные министерства:
- Министерство образования
- Министерство культуры
- Министерство спорта и труда
- Министерство здоровья
- Министерство прессы
Координируют работу школьных министерств председатель совета
министров и его заместитель.
2.4. Для сохранения традиций школы, памяти о наиболее важных и
ценных достижениях педагогического коллектива, учеников и выпускников
работает школьный музей, ведётся летопись школы.
2.5. Для освещения жизни школы, наиболее интересных событий,
прошедших в школе, создана газета «ГДЗ», работает школьное радио.
3. Содержание и порядок работы Совета обучающихся.
3.1. Вся деятельность органов самоуправления ведётся во внеурочное
время в соответствии с планами, принимаемыми и утверждаемыми на заседаниях
органов самоуправления, согласованными с директором.
3.2. Педагогический контроль за деятельностью органов ученического
самоуправления осуществляют директор и заместитель директора по внеклассной
воспитательной работе, они имеют право присутствовать на заседаниях органов
ученического самоуправления.
3.3. В случае необходимости учащиеся приглашают на свои заседания
учителей, классных руководителей, администрацию.
3.4. Приглашённые на заседания лица имеют право совещательного
голоса.
3.5. Компетенция Совета обучающихся:
3.5.1. Компетенция Совета старшеклассников:
- организация досуговой деятельности учащихся;
- приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры;
- участие, организация и проведение общественно-полезных дел,
коллективно-творческих дел, спортивных мероприятий;
- подведение итогов конкурсов, оказание шефской помощи обучающимся
начальной школы;
3.5.2.
Компетенция
структурных
подразделений
Совета
старшеклассников:
Председатель совета министров – организация жизни детского
коллектива, работы министерств, контроль деятельности министерств.
Министерство образования
- помощь педагогам в организации
школьного тура предметных олимпиад, Интеллектуальных игр, конкурса
«Ученик года», информирование всех участников образовательного процесса о

достижениях учащихся в учебном труде, интеллектуальных конкурсах,
викторинах;
Министерство культуры – планирование и организация общешкольных
праздников, конкурсов, дискотек;
Министерство спорта и труда– планирование и организация спортивных
соревнований; организация трудовых дел в школе;
Министерство прессы – выпуск школьной газеты, стенгазеты по
прошедшим мероприятиям и текущим событиям, работа школьного радио,
информационная поддержка работы органов ученического самоуправления;
Министерство здоровья – помощь в организации мероприятий
здоровьесберегающей направленности (утренней зарядки, Дней здоровья и т.п.),
посильное участие в работе Комиссии по контролю организации питания.
3.5.3. Компетенция Совета среднего звена:
- информировать классные коллективы о решениях Совета
старшеклассников,
- вносить предложения в план внеклассных мероприятий, информировать
классные коллективы о подготовке к общешкольным мероприятиям
3.5.4. Компетенция Совета капитанов (совета начальной школы)
- информировать классные коллективы о подготовке к общешкольным
мероприятиям;
- подводить итоги соревнования «Самый классный класс» в начальной
школе.
3.6. Органы Совета обучающихся не имеют права вмешиваться во
взаимоотношения в педагогическом коллективе, решать какие-либо финансовые
вопросы.
3.7. Органы Совета обучающихся имеют право привлекать для решения
задач, находящихся в их компетенции
общественные организации,
государственные учреждения.
3.8. Органы Совета обучающихся для решения всех спорных вопросов
вправе обратиться к администрации школы, педагогическому совету,
общешкольному родительскому комитету.
4. Права и обязанности членов органов ученического самоуправления.
4.1. Все члены Совета обучающихся
должны помнить, что их
деятельность должна быть направлена на улучшение внутришкольной жизни,
украшение её добрыми традициями, создание в ней добрых, человеческих
отношений.
4.2. Каждый член Совета обучающихся должен хранить честь школы и
использовать свои права для того, чтобы каждый ученик и учитель гордился
принадлежностью к её коллективу.
4.3. Свою деятельность члены Совета обучающихся должны строить в
соответствии с законом. Основными документами, определяющими жизнь
детских организации, являются Законы РФ и Свердловской области,
внутришкольные нормативные акты.
4.4. Все члены Совета обучающихся должны активно участвовать в их
работе, присутствовать на их мероприятиях и заседаниях.

4.5. Все члены Совета обучающихся обязаны соблюдать этические нормы,
быть вежливыми по отношению друг к другу и к окружающим в процессе
обсуждения различных вопросов и проведении мероприятий.
4.6. Любой из членов Совета обучающихся имеет право выдвинуть для
обсуждения любую проблему, находящуюся в рамках компетентности органов
ученического самоуправления.
4.7. Деятельность членов Совета обучающихся осуществляется в
обстановке гласности, любой из членов самоуправления может отстаивать свою
точку зрения в органах печати школы.

