


3.3. Содействует реализации инициатив учащихся во в не учебной 

деятельности: изучает интересы и потребности учащихся в сфере вне учебной 

деятельности, создаёт условия для их реализации; 

3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся; 

3.5. Участвует в военно-патриотическом направлении 

  

1.4. Права ученического совета  

Ученический совет имеет право: 

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

мероприятия не реже 2 раз в месяц; 

4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах (на пресс-центре детской школьной организации) и в школьных 

средствах информации (школьное телевидение), 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. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 

вносить к ним свои предложения; 

4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы; 

4.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

школы; 

4.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации не реже 1 раза в месяц; 

4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школы; 

4.10. Организовывать работу общественных приёмных ученического совета, 

сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос 

о решении поднятых лицеистами проблем перед администрацией школы, 

другими органами и организациями; 

4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 

4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий ученического совета; 

4.13. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение о 

целесообразности его применения; 

4.14. Создавать печатные органы; 



4.15. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

4.16. Направлять представителей ученического совета на заседания органов 

управления школы, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

учащихся; 

4.17. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией и техника по обслуживанию аппаратуры; 

4.18. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

4.19. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

4.20. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях школьного уровня; 

4.21. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 

  

1.5. Порядок формирования  ученического совета  

5.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один год; 

5.2. В состав ученического совета учащимися 5-11 классов делегируется по два 

представителя от класса; 

5.3. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает 

из своего состава Президента ученического совета; 

5.4. В составе ученического совета могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы. 

  

1.6. Структура ученического совета. 

6.1. Ученический совет школы строит свою работу в семи направлениях 

(секторах) практической деятельности: Сектор «Наука и образование», Сектор 

«Гражданско-патриотический», Сектор «Спорт и здоровье», Сектор 

«Культура», Сектор «Информационно-медийный», Сектор «Экология», 

Сектор «Волонтеры Ольги» 

  

6.3.  Задачи секторов: 

6.3.1.  Сектор «Наука и образование»: содействие в развитии 

интеллектуальных сил и способностей учащихся, помощь администрации в 

подготовке и проведении научных конференции; следят за младшим звеном 

школы, помогают в проведении школьных мероприятий младшего звена, 

проводят культурно-развлекательные мероприятия с классами в не учебное 

время 

6.3.2. Сектор «Культура»: формирование и развитие 

организаторских  способностей, организация проведения творческих дел, 

обеспечение эстетики про водимых мероприятий, развития навыков культуры 

общения; 

6.3.3.  Сектор «Спорт и здоровье»: оказание помощи при проведении 

спортивных праздников, соревнований; работа Школьного спортивного клуба 

«Викинги»; 



6.3.4.  Сектор «Инфомационно-медийный»,: своевременное доведение 

информации, отражающей жизнь  школьного коллектива, выпуск газет, 

информационных листов, фото и видеосъемка проведенных мероприятий; 

6.3.5.  Сектор «Экология»: участие в районных экологических акциях, 

пропаганда бережного отношения к природе, участие в различных конкурсах, 

работа школьного экологического клуба «ЭКОтята» 

 

6.3.6.  Сектор «Гражданско-патриотический»: Изучение истории России, 

Приморского края, района,  родного поселка, организация поисково - 

исследовательской работы, написание рефератов; проведение экскурсий, 

походов, встреч с ветеранами войны и труда, интересными людьми; 

проведение мероприятий, посвященных памятным датам истории. 

 

6.3.7.  Сектор «Волонтеры Ольги»: формирование сплоченного коллектива 

волонтеров, готовых помочь безвозмездно в любых мероприятиях, акциях и 

т.д .  Возрождение идеи шефства как средства распространения 

волонтерского движения.  

 

 

1.7.    Заключительные положения.  

  

7.1.   Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

7.2.   Изменения в настоящее положение вносятся ученическим советом 

школы (конференцией ученического совета) по предложению ученического 

совета (школьной ученической конференции). 

  

  

2.Законы организации 

• единства слова и дела;  

• дружбы и товарищества;  

• чести и совести;  

• заботы и милосердия. 

  

3.Символы и атрибуты 

Ученический совет имеет эмблему, флаг и гимн Российского движения 

школьников. 

  


