
 



3.5.Координирует деятельность членов классных ученических советов. 

3.6.Изучает и распространяет  передовой опыт деятельности ученического 

самоуправления. 

3.7. Планирует и анализирует результаты деятельности ученического самоуправления. 

3.8.Организует проведение  школьных мероприятий. 

4. Права Ученического Совета 

4.1.Ученический Совет имеет право: 

- выдвигать кандидатуры на пост председателя Ученического Совета; 

– представлять на планерках с участием директора Школы ученические инициативы для  

внесения в план работы Школы; 

– обсуждать поведение или отдельные поступки обучающихся Школы при совершении 

ими нарушения Устава Школы и (или) правил поведения для обучающихся; 

– заслушивать отчет председателя совета старшеклассников по итогам года и принимать 

план работы совета старшеклассников на следующий год; 

– участвовать  в обсуждении локальных нормативных актов Школы, касающихся защиты 

прав и  обязанностей обучающихся; 

– организовывать работу по проведению различных мероприятий, акций и конкурсов; 

– рассматривать предложения, поступающие от обучающихся, и выносит их на 

обсуждение в Управляющий Совет; 

– избирать членов в Управляющий Совет Школы. 

  

 5. Порядок формирования и структура Ученического Совета 

5.1. Ученический Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2. В состав Ученического совета учащимися 5-11-х (вариант 8-11-х) классов 

делегируется по одному представителю от класса. 

 5.3. Ученический Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава председателя Ученического Совета. 

5.4. В составе Ученического Совета могут быть сформированы комиссии и инициативные 

группы 

 

 6. Организация работы Ученического Совета 

6.1.   В состав Ученического Совета входят    делегированные представители от 8-11 

классов. 

6.2. Ученический Совет по согласованию с директором школы может привлекать для 

своей работы специалистов школы. 

6.3. Ученический Совет работает по плану, согласованному  администрацией школы. 

6.4. Заседания Ученического Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в  месяц. 

6.5. Заседание Ученического Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3списочного состава Ученического Совета. 
 
7.Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся  школьной  ученической   по 

предложению Ученического Совета  или школьной ученической конференции. 
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