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1|. Пояснительная записка к Положению о Школьном Совете.
Одной из важнейших черт формирующегося в России гражданского общества является
широкое вовлечение граждан в управление делами общества через различные формы.
Опыт участия в управлении учащихся могут приобрести ещѐ в школе, только если еѐ
уклад способствует этому и представляет собой демократическое правовое пространство.
Поэтому развитие ученического самоуправления является необходимым компонентом
системы гражданского образования.
Получая начальный опыт самоуправления в школе, учащиеся, участвуя в решении
школьных проблем наряду со взрослыми, начинают верить в свою человеческую
значимость, в возможность быть нужным и полезным обществу, могут внести ощутимый
вклад в решение насущных проблем молодѐжи.
Одной из таких форм школьного самоуправления является Школьный Совет.
2. Общие положения.
1.1 Школьный Совет является одним из представительных органов системы
ученического самоуправления, субъектом соуправления в лицее. В системе ученического
самоуправления на Школьный Совет возлагаются функции законодательного органа,
создающего нормативную основу жизнедеятельности сообщества учащихся лицея.
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с
- Конституцией РФ;
- Законом РФ «Об образовании» № 273 от 21.12.2012 г.;
- Конвенцией ООН о правах ребѐнка от 20 ноября 1989 г.;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»
- Уставом лицея.
Настоящее положение является локальным актом, регламентирующим деятельность
ученического управления.
1.3 Школьный Совет учащихся является выборным органом самоуправления.
1.4 В Школьный Совет делегируются представители 5-11 классов (по 1 человеку).
Делегатом является председатель Совета класса, выбранный на классном собрании.
1.5 Школьный Совет учащихся взаимодействует с педагогическим коллективом и
администрацией лицея.
1.6 Руководство деятельностью Школьного Совета осуществляет председатель,
избираемый из числа делегируемых в Школьный Совет.

1.7 Председатель Школьного Совета избирается путѐм всеобщего голосования учащихся
9 -11 классов.
3. Цель Школьного Совета.
Основной целью деятельности Школьного Совета является формирование готовности
к личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, приобретение
личного опыта демократических отношений, самовоспитания и саморазвития.
4. Задачи Школьного Совета.
-развивать элементы гражданского общества в укладе школы;
- повышать правовую культуру учащихся;
- способствовать формированию гражданского самосознания;
-развивать общественную активность и инициативу;
- обеспечить эффективное взаимодействие учащихся, их родителей и педагогов;
- решать повседневные задачи воспитания с учетом личностно-ориентированного
подхода;
- способствовать приобретению детьми знаний, умений и навыков самоуправления.
5. Структура и взаимодействие
Школьного Совета.

администрация

педагоги

родители

Школьный
Совет
5.1 Школьный Совет подчиняется администрации лицея.
5.2 Школьный Совет взаимодействует с педагогическим коллективом и родителями.

5.3 Через деятельность Школьного Совета классные коллективы выражают свое
мнение в ходе решения актуальных проблем.
6. Содержание работы Школьного Совета.
Школьный Совет:
- принимает участие в обсуждении актуальных проблем лицея;
-представляет интересы классных коллективов;
- организует взаимодействие классных коллективов;
- создает инициативные группы школьников для проведения различных мероприятий;
- оказывает помощь в организации общешкольных трудовых дел;
- организует работу по пропаганде здорового образа жизни;
- выявляет проблемы и выносит их на обсуждение;
- определяет перспективные направления деятельности ученического коллектива;
- доводит итоги деятельности до своих классных коллективов.
7. Организация работы Школьного Совета.
6.1 Школьный Совет избирается сроком на 1 учебный год.
6.2 Руководство деятельностью Школьного Совета осуществляет председатель,
избираемый путѐм всеобщего голосования учащихся 9-11 классов.
6.3 В течение года председатель может переизбираться из числа членов Школьного
Совета.
6.4 Деятельность Школьного Совета координирует заместитель директора по
воспитательной работе.
6.5 Консультантами и участниками заседаний являются заместитель директора и
учителя, которые выполняют просветительскую и методическую функции.
6.6 Заседания Школьного Совета проводятся 1 раз в месяц.
6.7 Заседание проводится, если на нем присутствует не менее ⅔ членов состава
Совета.
6.8 Решение Школьного Совета является принятым, если за него проголосовало не
менее ⅔ присутствующих членов Совета.
6.9 Решение немедленно доводится до сведения ученических коллективов.
6.10 Решения Школьного Совета обязательны для выполнения всеми учащимися.

6.11 Член Школьного Совета может вносить в повестку заседания вопрос, если
предложение по его обсуждению поддержало не менее ⅔ представляемого им классного
коллектива.
8. Права Школьного Совета.
Школьный Совет имеет право:
- представлять интересы ученического коллектива внутри и за пределами лицея;
- участвовать в разработке правил внутреннего распорядка лицея;
- участвовать в определении перспектив развития школы, улучшения ее
жизнедеятельности;
- вносить предложения директору школы по вопросам поощрения и наказания учащихся;
- обращаться к руководству школы по вопросам, касающимся различных сторон
школьной жизни.
9. Обязанности Школьного Совета.
Школьный Совет обязан:
- руководствоваться в своей деятельности Конституцией РФ, Законом РФ "Об
образовании", соблюдать Устав лицея;
- развивать систему ученического самоуправления, создавать нормативную базу
деятельности;
- осуществлять постоянную связь с ученическими коллективами для выяснения их
интересов и потребностей;
- обсуждать предложения, поступающие от учащихся лицея;
- защищать интересы учащихся школы как внутри нее, так и за ее пределами.
10. Отчетность Школьного Совета.
9.1 Все заседания Школьного Совета регистрируются в Журнале протоколов.
9.2 Школьный Совет в конце учебного года подводит итоги своей деятельности и
результат доводит до сведения директора лицея.

