
 



3.2. Ученический совет регулирует вопросы повседневной 

деятельности ученического коллектива (дежурство, генеральные уборки и 

т.д.). 

3.3. Ученический совет принимает участие в разработке локальных 

нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность 

Учреждения и затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

3.4. Организует и проводит школьные мероприятия (коллективные 

творческие дела, акции, рейды, сборы макулатуры, слеты, конференции и 

т.д.). 

3.5. Ученический совет принимает и рассматривает предложения всех 

участников образовательных отношений по улучшению деятельности 

Учреждения. 

3.6. Ученический совет анализирует состояние и результативность 

работы по самоуправлению в Учреждении. 

3.7. Ученический совет содействует реализации инициатив 

обучающихся в организации внеурочной деятельности. 

3.8. Ученический совет руководит деятельностью органов 

самоуправления классных коллективов: 

- организует учебу активов классных коллективов; 

- оказывает помощь классным коллективам по вопросам 

самоуправления. 

 

4. Структура и организация работы Ученического совета 

4.1. Ученический совет формируется на выборной основе из 

представителей 8-11 классов (по 3 представителя от класса), представителей 

Верхней палаты министров Ученической республики «Алый парус» в 

составе 6 человек, включая Вице-Президента, сроком на 1 год. 

4.2. Возглавляет работу Ученического совета его председатель, Вице-

Президент Ученической республики, который избирается выборным путем 

на общем собрании обучающихся 3-11 классов. 

4.3. Председатель Ученического совета руководствуется в своей 

деятельности настоящим Положением в соответствии с интересами 

обучающихся. 

4.4. Заседание Ученического совета правомочно при участии в нем не 

менее половины установленного числа членов совета. 

4.5. Решение Ученического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов совета, присутствующих на 

заседании. 

4.6. Заседания Ученического совета собираются 1 раз в месяц. 

Тематика заседаний определяется его председателем по согласованию с 

членами совета согласно плану работы. 

 

5. Права Ученического совета 

Ученический совет имеет право: 



5.1. Организовывать и проводить коллективные творческие дела, 

слеты, конференции, акции, опросы в рамках реализации плана работы 

Учреждения, муниципальных и окружных программ. 

5.2. Обращаться с запросами и предложениями к администрации, 

педагогам по вопросам улучшения образовательной деятельности 

Учреждения. 

5.3. Знакомиться с нормативными документами Учреждения, 

затрагивающими права и законные интересы обучающихся, и вносить в них 

свои предложения. 

5.4. Размещать информацию о деятельности совета в школьной газете, 

на сайте Учреждения, в средствах массовой информации. 

5.5. Представлять интересы обучающихся перед коллегиальными 

органами управления Учреждения и родительской общественностью. 


