
 

 

 
1. Общие положения  

1.1. Ученический совет «Совет семи» является выборным органом 

ученического самоуправления школы.  

1.2. «Совет семи» действует на основании Закона «Об образовании в РФ», 

Устава школы и настоящего Положения.  

 

2. Цели и задачи   

2.1. Целью деятельности ученического совета является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.  

2.2. Задачами деятельности ученического совета являются:  

2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления 

школой; 

 2.2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни;  

2.2.3. Защита прав обучающихся. 

 

 3. Функции Ученического совета 

 «Совет семи»: 

 3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию обучающихся в органах управления школой: 

Управляющем совете, разрабатывает положения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса.  

3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной 

деятельности, изучает интересы и потребности школьников, создает условия 

для их реализации.  

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся.  



 

 

4. Права Ученического совета.  

 «Совет семи» имеет право:  

4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и 

иные мероприятия не реже 1 раза в неделю.  

4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях.  

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения 

и получать на них официальные ответы.  

4.4. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы.  

4.5. Представлять интересы учеников в администрации школы, на 

управляющем совете, педагогических советах, собраниях, посвященных 

решению вопросов жизни школы.  

4.6 Проводить среди обучающихся опросы, голосования, референдумы 

 4.7. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы 

при подготовке и проведении мероприятий Ученического совета. 

 4.8. Опротестовывать решения администрации школы, касающиеся 

обучающихся, принятые без учета предложений Ученического совета. 

 4.9. Вносить предложения в план внеурочной деятельности школы. 

 4.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы.  

 

5. Порядок формирования и структура Ученического совета 

 5.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один 

год. 

 5.2. В состав ученического совета выбирается 1-3 представителя от каждого 

класса с 5 по 11 класс.  

5.3. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру.  

5.4. В составе «Совета семи» могут быть сформированы инициативные 

группы: 

«НОШ» - научное общество школьников, цель: сопровождение  проектно-

исследовательской работы учеников и педагогов; 

«КУПР» - культура и просвещение, цель: создание культурно-

образовательной среды, внешкольных мероприятий и взаимодействие с 

учреждениями культуры в социуме (селе, городе, крае); 

«ПРОК» - правопорядок, цель: организация выполнения нормативных актов, 

связанных с безопасностью, порядком, взаимодействием участников 

образовательного процесса, исполнение Устава, разработка новых правил и 

положений; 



«SOS» - спортивно – оздоровительный сектор, цель: организация и 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на базе школы, 

взаимодействие со спортивным клубом школы «СТАРТ»; 

«АХО» - административно-хозяйственный отдел, цель: реализация проектов, 

направленных на благоустройство школы; 

«СКОР» - специальный корреспондент, цель: выпуск школьной газеты; 

«АРХ» - архивариусы, цель: ведение летописи школьной жизни, традиций, 

работа с сайтом школы. 

 

 

 6. Заключительные положения 

 6.1. Изменения в настоящее Положением вносятся директором школы по 

предложению Ученического и Управляющего совета. 


