
Положение об Ученическом совете 
Общие положения работы 

  
1. УС состоит из учащихся 5-11 классов и является органом самоуправления в школе, основанном 
на согласии и сотрудничестве. 
2. Деятельность УС строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, согласия, 
открытости. 
3. Совет действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, Устава 
школы, принципов  выборности, подотчетности, обновляемости. 
4. УС собирается 1 раз в месяц (или по мере необходимости). 
5. УС осуществляет деятельность: 
а) принимает участие в планировании и организации внеклассной работы (организация и 
проведение  различных мероприятий: 
          праздников, конкурсов, соревнований, вечеров отдыха и т.п. 
          общешкольных, в параллелях); 
б) проводит акции, операции, рейды; 
в) освещает события школьной жизни, 
г) рассматиривает вопросы защиты прав учащихся. 
6. Выборы в УС осуществляются классными коллективами ежегодно в начале учебного года. 
7. Членами УС могут быть выбранные классом учащиеся ( 2 представителя от класса)  вне 
зависимости от занимаемого ими поручения  в классе,  имеющие желание работать в 
УС,  обладающие активной гражданской и жизненной позицией. 
8. Членами УС не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие 
основные требования к учащимся и правила поведения учащихся. 
9. Члены УС могут быть исключены из его состава за систематическое непосещение заседаний, 
невыполнение возложенных на них  обязанностей путем общего голосования. 
  

Организация деятельности: 
  
1. Распределение обязанностей между членами УС   проводится путем общего   голосования   на 
первом заседании согласно секторам. 
2. Работа УС осуществляется на основе плана,  который составляется на текущий год в 
соответствии с планом воспитательной работы   школы. 
3. Заседания УС протоколируются. 
4. Итоги работы УС подводятся в конце учебного года на заключительном заседании. 
  

Права и обязанности членов УС 
  
Ученический совет  полномочен: 
  
-Планировать и осуществлять деятельность УС; 
-Решать организационные вопросы; 
-Принимать решения о проведении тех или иных внеклассных мероприятий в школе; 
-Вносить изменения в план работы организации; 
-Иметь свой орган печати; 
-Доводить до сведения классных руководителей, учащихся решения  УС. 
  

Структура  школьного самоуправления    
секции 

  
1. Отдел науки и образования 
    Отвечает за 
    - сбор информации об учебном процессе. 
    Помогает 
   - в организации предметных недель, 
   - интеллектуальных мероприятий. 
   Проводит рейды 
   - по проверке школьных принадлежностей, внешнего вида  учащихся, 
   - «Живи, книга» 
  
2. Отдел труда и заботы 
    Отвечает за 



    - шефскую работу  над младшими классами, 
    - тимуровскую работу. 
    Помогает 
    - в проведении операций «Уют», «Чистота»,                 
    Проводит 
    - акции «Забота», «Милосердие», 
    - операция «Чистая земля», экологические и трудовые десанты. 
  
3. Отдел дежурства по школе 
    Отвечает за 
    - организацию дисциплины и порядка в школе 
    Помогает 
    - в осуществлении дежурства педагогов по школе; 
    - в сборе или распространении какой-либо срочной информации; 
    Проводит 
    - рейды по проверке сменной обуви учащихся 
    Осуществляет 
    - выпуск еженедельной дежурной газеты по итогам дежурства класса 
 
4. Отдел культуры и досуга 
    Отвечает за подготовку и проведение 
    - праздников, концертов, торжественных линеек, 
    - вечеров отдыха, 
    - конкурсов, выставок детского творчества, 
    - встреч с интересными людьми 
  
5. Информационный отдел 
     Отвечает за 
    - выпуск школьной тематической  газеты, 
    - формирование и поддержание положительного имиджа школы, 
    - обмен информацией с другими организациями. 
  
6. Отдел здравоохранения 
    Отвечает за 
    - сбор информации о санитарном состоянии учебных кабинетов, наличии у учащихся предметов 
личной гигиены ( салфеток для вытирания рук,  носовых платочков) 
    Помогает 
    - при подготовке и проведении бесед, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. 
    - при организации Дней здоровья. 
    Проводит рейды 
    - по проверке санитарного состояния школьных принадлежностей, внешнего вида  учащихся 
(чистота рук) и т.п. 
  
7. Отдел  спорта 
    Отвечает за 
    - сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы. 
    Помогает 
    - при подготовке и проведении спортивных соревнований, 
    - при организации Дней здоровья. 

  
Состав  Ученического совета 

2012-2013 уч. год 
  

Председатель Ученического совета  - 
Тележный Богдан,  ученик 9 класса 

Секретарь – Архипенко Анастасия, ученица 8 класса 
  

  
  

№ Секции ФИ ученика Класс 

1. Отдел науки и образования 
Козлов Дмитрий 

  
11 



2. Отдел труда и заботы 
Архипенко Анастасия 

Белик Андрей 

8 

5 

3. 
Отдел дежурства по школе 

  

Плужник Надежда 

Гавронская  Любовь 

10 

11 

4. Отдел культуры и досуга 
Абраменко Юлиана 

Мучникова Любовь 

10 

9 

5. 
Информационный отдел 

  

Семенченко Екатерина 

Архипенко Ксения 

8 

5 

6. Отдел здравоохранения 
Белкина Алина 

Крекотень Марина 

6 

6 

7. Отдел  спорта 
Тесля Руслан 

Малько Андрей 

7 

8 

 


