
 



2.1. Совет школы является общественным, самостоятельным, 

самоуправляемым, некоммерческим и добровольным объединением 

обучающихся школы. 

2.2. Ученический совет школы формируется ежегодно не позднее 10 сентября 

из числа обучающихся 5-11 классов (активистов классов) и действует в течение 

учебного года. 

2.3. Каждый обучающийся 5-11 классов имеет право избираться и быть 

избранным в Ученический актив. 

2.4. Избрание членов Совета школы проходит на классных собраниях 5-11 

классов путем открытого голосования. 

2.5. В случае досрочного сложения полномочий члена Совета школы, новый 

представитель класса избирается в срок до 10 дней. 

3. Деятельность участников Совета школы 

3.1. Решения и деятельность Совета школы направлена на всех обучающихся 

школы. 

3.2. Участники Совета планируют и организуют общешкольные праздники, 

акции, выставки; 

3.3. Участники Совета проводят тематические беседы на классных часах, 

направленные на обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, 

духовно-патриотического, трудового развития обучающихся; 

3.4. Участники Совета входят в состав жюри по оценке работ на выставках. 

4. Организация работы Совета школы 

4.1.  Заседания Совета школы проводятся 1 раз в неделю в понедельник в 11-20. 

4.2. Решения Совета школы доводятся до сведения классного руководителя и  

обучающихся школы в течение 2 рабочих дней. 

4.3. При Совете школы для подготовки и проведения отдельных мероприятий и 

реализации работы по определенным направлениям могут создаваться 

инициативные группы. 

4.4.Ученический Совет школы способствует реализации общешкольного плана в 

классах и в школе; организует работу с активом обучающихся старшего, 

среднего и младшего звена. 

4.5. Создание и формирование Совета школы направлено на самоуправление 

жизнедеятельностью коллектива школы, предусматривает систему 

преемственности и развития навыков общественной деятельности школьников 

среднего и старшего звена (5-11 классы). 

Обучающиеся 5-7 классов: 

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и 

внешкольных мероприятиях; 

- имеют право избирать и быть избранными. 



Обучающиеся 8-11 классов: 

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и 

внешкольных мероприятиях. 

- имеют право избирать и быть избранными. 

4.6. Обеспечивает деятельность Совета школы - координатор Совета школы 

педагог - организатор, заместитель директора по воспитательной работе. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Участник Совета школы имеет право: 

 максимально использовать возможности Совета школы для 

самосовершенствования физического, интеллектуального, эмоционального, 

духовного развития своей личности; 

 принимать участие в  составлении годового плана работы, предлагать свои 

проекты; 

 участвовать в выполнении разработанного плана, в реализации творческих 

проектов и программ; 

 объединяться внутри Совета школы в малые группы по интересам для 

работы по конкретному направлению деятельности, по реализации 

конкретного творческого задания. 

5.2. Участник Совета школы обязан: 

 активно вносить свой вклад в выполнение целей и задач Совета школы, его 

планов; 

 оказывать поддержку и помощь другим участникам Совета школы; 

 лично участвовать в реализации планов Совета школы; 

 при выполнении своих обязанностей проявлять творчество и инициативу. 

5.3. Полномочия председателя ТС 

 назначает руководителей малых творческих советов по направлениям работы 

 организует работу Совета школы и председательствует на его заседаниях 

 лично контролирует выполнение решений ТС 

 назначает дату проведения очередного заседания Совета школы (не менее 1 

раза в неделю) 

 ведѐт переговоры от имени Совета школы с администрацией гимназии 

 представляет к награждению отличившихся членов Совета школы 

 

 

 



 

 

 


