
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Ученический совет действует на основании статьи № 26, часть 6 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36» (далее  - Учреждение) с целью учёта мнения учащихся при 

принятии управленческих решений и разработке локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

1.2. Ученический совет является органом ученического самоуправления, 

реализует принцип коллегиального управления Учреждением. 

1.3. Ученический совет возглавляет председатель, избираемый тайным 

голосованием большинством голосов учащихся 4-11 классов.  

2. Цели и задачи Ученического совета 

2.1. Целью деятельности Ученического совета является: 

-   реализация права учащихся на участие в управлении школой; 
- воспитание гражданственности, ответственности, уважительного 

отношения учащихся к правам других людей; 
-   защита прав учащихся. 
2.2. Задачи деятельности Ученического совета: 

- представлять интересы учащихся в вопросах управления 

образовательной организацией и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов; 

-   поддерживать развитие социальных инициатив учащихся; 
-   управлять организацией досуга учащихся с целью их оздоровления и 

профилактики правонарушений; 
- освещать события школьной жизни в средствах массовой информации и 

коммуникации; 
-   формировать культуру межличностных отношений на основе 

взаимоуважения; 
- создавать условия для личностных достижений учащихся, 

самовыражения и раскрытия творческого потенциала. 
3. Порядок формирования и структура Ученического совета 

3.1. Ученический совет формируется на представительной основе сроком на 

один год. 

3.2.  Ученический совет формируется путём делегирования 2 представителей от 

каждого классного коллектива 4-11 классов. 

3.3. Выборы председателя Ученического совета проводятся ежегодно тайным 

голосованием. 



3.4.  Председателем может быть учащийся (учащаяся) школы не моложе 13 лет. 

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя более двух 

сроков подряд. 

3.5. В составе Ученического совета могут быть сформированы комитеты, 

инициативные и творческие группы, в том числе актив школьного отделения 

РДШ. 

3.6. Для решения вопросов, входящих в компетенцию Ученического совета, 

проводятся заседания не реже одного раза в месяц. 

3.7. Заседание считается состоявшимся при явке более 50% членов Ученического 

совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% 

членов Ученического совета. Ведётся протокол заседаний Ученического 

совета. 

3.8. Координирует деятельность Ученического совета заместитель директора по 

воспитательной работе. 

4. Права членов Ученического совета 

Ученический совет имеет право:  
4.1. Проводить на территории Учреждения собрания и иные мероприятия. 

4.2. Размещать на территории Учреждения и в средствах массовой 

информации и коммуникации актуальную информацию, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях.  

4.3. Направлять в администрацию Учреждения письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы.  

4.4. Знакомиться с нормативными документами Учреждения и их 

проектами,  вносить свои предложения. 

4.5. Участвовать в планировании и организации внеклассной работы и 

внеурочной деятельности учащихся. 

4.6. Контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка и 

осуществления дежурства классных коллективов. 

4.7. Получать от администрации Учреждения актуальную информацию по 

вопросам школьной жизни. 

4.8.  Представлять интересы учащихся перед администрацией Учреждения, 

на педагогических советах, собраниях, посвящённых решению вопросов 

управления Учреждением и принятию Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права учащихся и их законные 

интересы. 



4.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию Учреждения и другие органы о принятых 

решениях.  

4.10. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с ученическими советами других образовательных организаций. 

4.11.  Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательных отношений. 

4.12.  Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом Учреждения. 

5. Ответственность членов Ученического совета 

5.1 . Ученический совет несёт ответственность за реализацию закреплённых за 

ним задач и компетенций.  
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