


1.10. Совет учащихся призван содействовать развитию самоуправления в МОУ ИРМО 
«Максимовская средняя общеобразовательная школа»; формировать нравственные качества; 
воспитывать чувства коллективизма, товарищества, ответственности, социальной 
дисциплины, толерантности, коммуникативного общения; гуманизации и гармонии 
взаимоотношений педагогов, обучающихся и родителей, вовлеченных в активную 
жизненную позицию. 

2. Функции Совета учащихся 

2.1 Координирует  деятельность всех органов и объединений обучающихся, планирует и 
организует внеклассную и внешкольную работу обучающихся. 

 2.2 Организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и 
порядок в  школе. 
 2.3 Устанавливает шефство старших классов на младшими  
 2.4 Готовит и проводит собрания, форму, фестивали с участием обучающихся 
 2.5 Организует выпуск школьной газеты 
 2.6 На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших 
школьных ученических мероприятий. 
 2.7 Заслушивает отчеты о работе своих министерств, комиссий, и других рабочих органов 
самоуправления, а также органов самоуправления первичных коллективов и объединений 
учащихся и принимает необходимые решения. 
2.8 Принимает решения об ответственности учащихся в соответствии с их полномочиями 
2.9 Подводит итоги соревнования между классными коллективами в общественно полезной 
деятельности. 

2.10 Утверждает состав делегации учащихся на конференции и форумы различных уровней. 

2.11 Рабочие органы школьного Совета учащихся утверждают свою атрибутику/ форму, 
эмблему, ритуалы… 

Президент школы:  

• Организует работу идейного центра 
• Проводит заседания Совета, собрания актива школы  
• Контролирует  выполнение решений Совета. 
• Контролирует связь всех структурных подразделений между собой и с правительством. 
• Осуществляет связь  с методическим объединением классных руководителей, со всеми 

учителями школы. 

Министерство образования:  

• Выполняет решения ученического Совета по учебному направлению. 
• Вносит и реализует предложения по работе Совета по учебному направлению. 
• Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседаниях. 
• Проводит рейды по проверке дневников, экранов успеваемости. 
• Совместно с методическим объединением учителей организует проведение предметных 

недель в школе.  

Министерство труда и охраны порядка:  



• Выполняет решения Совета по трудовому направлению. 
• Вносит и реализует предложения по трудовому направлению. 
• Осуществляет контроль за дежурством по школе и классам. 
• Организует проведение субботников. 
• Контролирует  проведение субботников. 
• Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, проверке школьной 

форме, состоянии школьного участка. 
• По итогам рейдов организует необходимым ремонт. 

     Министерство культуры:  

• Выполняет решения Совета по организации внеклассной работы 
• Выполняет и реализует предложения по организации массовых общешкольных 

мероприятий: КТД, детских праздников, конкурсов, тематических вечеров. 
• Оказания консультативную помощь по классам и подготовке КТД 

  Министерство печати и массовых коммуникаций: 

• участвуют в работе школьного пресс- центра(выпуск школьной газеты «Школяр») 
• осуществляет художественное оформление школьных мероприятий;  
• осуществляет информационную поддержку массовых мероприятий, готовит 

информацию для школьного сайта. 
• освещает деятельность Совета обучающихся; 
• взаимодействует с учителями русского языка и литературы, учителем информатики, 

руководит классными комитетами средств массовой информации и печати. 
• взаимодействует с редакцией районной газеты «Ангарские огни» 

 

  Министерство спорта: 

• Пропагандирует ЗОЖ 
• Организует спартакиады и олимпиады обучающихся, спортивные турниры 
• Занимается подготовкой и проведением спортивных мероприятий 
• Фиксирует спортивные достижения обучающихся. 

 

Права и обязанности члена школьного Совета учащихся 
Член ученического Совета школы имеет право:  

• Участвовать в работе заседаний Совета 
• Выполнять законы, традиции и правила Совета 
• Принимать активное участие в деятельности рабочих групп, комиссий и других 

общественных объединений 
• Выполнять поручения Совета и своевременно отчитывать ся за их выполнение 
• Представлять в Совете все мнения и интересы обучающихся, доводить до 

сведения  Совета учащихся все предложения и замечания. 

Президент отвечает за: 

• Организацию работы Совета 
• Выполнение планов и решений 
• Подготовку и проведение Совета учащихся 
• Выполнению настоящего Положения 



• Представляет Совет в общественных и других объединениях и организациях. 

 

 

 

3.Положение  о выборах в Совет Учащихся 

• Школьный ученический Совет избирается сроком на один год 
• Подготовку выборов и контроль за ними осуществляет центральная избирательная 

комиссия школы. 
• В ученический Совет входят министры, представители  9-11 классов и кураторы из 

числа педагогов школы на новый учебный год 
• Член Совета считается избранным, если за его избрание проголосовали не менее 2\3 

учащихся класса 
• Президент школы избирается прямым тайным голосованием и считается полномочным с 

момента избрания сроком на два года  
• В своей деятельности Совета учащихся школы руководствуется  
• Уставом школы и настоящим Положением 
• Работа в составе Совета учащихся считается почетным и ответственным поручением, 

которое стимулируется грамотами и положительно влияет на оценку поведения 
обучающего. 

3.1. Взаимодействие Совета учащихся с Администрацией школы, родителями учителями 
общественностью 

1. Права учащихся школы 

• Получать информацию о деятельности Совета учащихся школы и его решениях 
• Высказывать Совету пожелания, критические замечания и предложения по улучшению 

жизнедеятельности школы; 
• Проявлять личную позицию, отстаивать свое мнение; 
• Лично обращаться в Совет с просьбами и предложениями. 
1. Обязанности решения Совета учащихся школы:  

• Выполнять решения Совета учащихся  
• Содействовать работе Совета 

2. Взаимодействие классных коллективов с ученическим Советом учащихся 
Коллективы 5-11 классов имеют право:  

• Избирать (делегировать) в ученический Совет школы своего полномочного 
представителя с правом одного решающего голоса 

• Высказывать Совету предложения по вопросам жизнедеятельности школы 
• Коллективно обсуждать решения и действия Совета учащихся школы, при 

этом одобрять решения и действия Совета учащихся или же критиковать их, 
высказывать несогласие с ними; требовать от своих представителей отчетов о 
их деятельности и выполнении поручений класса 

3. Коллективы 5-11 классов обязаны:  
Выполнять решения ученического Совета школы. 

4. Учителя, родители имеют право:  



• Критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо позицией, с 
решениями или действиями Совета 

• Высказывать Совету предложения и рекомендации 
 

5. Учителя и родители обязаны:  
• Уважать решения Совета учащихся  
• В случае несовпадения мнений взрослых и детей создается согласие комиссия для 

урегулирования спорных вопросов 
• Совет учащихся имеет право утвердить или не утвердить предложения 

согласительной комиссии. 
6. Директор школы имеет право:  

• Участвовать в обсуждении вопросов на сессии Совета 
• Предлагать  Совету учащихся вопросы для обсуждения; 
• Критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо позицией, 

решениями или действиями Совета, высказывать им замечание 

4. Отчетность школьного ученического Совета:  

4.1 Совет учащихся ежегодно(в конце года) отчитывается на общешкольном собрании по 
итогам года работы за год 

4.2 Отчет школьного Совета учащихся публикуется на школьном сайте и в школьной печати. 

5. Нормативно- правовая база:  

• Устав МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 
• Программа развития школы  
• Конституция РФ 
• Закон от Образовании 
• Положение о школьном Совете учащихся  
• Всеобщая декларация прав человека 
• Конвенция о правах ребенка 
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