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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Ученическом совете школы 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Ученический совет школы (далее по тексту – Ученический совет) – 

коллегиальный орган управления школы, осуществляющий управление реализацией в 

жизнедеятельности школы интересов всех учащихся.  

1.2. Ученический совет создается в целях организации деятельности ученического 

коллектива, обеспечивающего развитие у подростков самостоятельности в принятии и 

реализации решений, воспитания учащихся в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности. 

1.3. В своей деятельности Ученический совет руководствуется Федеральными 

законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Об 

автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, Уставом школы, Меморандумом 

НААШ и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции  
 

2.1. Ученический совет решает следующие основные задачи: 

– представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

– поддержка и развитие инициатив учащихся в общественной жизни; 

– защита прав учащихся. 

2.2. Ученический совет осуществляет следующие основные функции: 

– привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и формирует 

мнение учащихся по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в 

коллегиальных органах управления школы, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса;  

– изучает интересы и потребности учащихся во внеучебной деятельности, создает 

условийя для их реализации, привлекает учащихся к организации внеучебной работы 

Учреждения; 

содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в этой сфере, создает условия для их реализации, 

привлекает учащихся к организации внеучебной работы школы; 

– рассматривает и утверждает проекты, инициируемые учащимися школы; 

– принимает участие в разработке Правил внутреннего распорядка учащихся, 

организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка в школе; 

– сотрудничает с общественными организациями, клубами; 

– обучает ученический актив классов навыкам организаторской и коллективной 

деятельности. 

– организует работу с паспортами достижений учащихся в соответствии с 

Положением о Паспорте НААШевца; 

– выдвигает кандидатуры на награды НААШ в порядке, определенном 

соответствующим Положением, а также на получение других поощрений; 



– самостоятельно утверждает символику и атрибутику Ученического совета (флаг, 

девиз, отличительные знаки, эмблема, гимн и т.д.). 

2.3. Обсуждает для выработки мнения на заседаниях Ученического совета: 

– проекты локальных нормативных актов школы, затрагивающих права и интересы 

учащихся; 

– при выборе меры дисциплинарного взыскания к учащимся. 

Представленные проекты локальных нормативных актов и предложенные меры 

дисциплинарного взыскания к учащимся школы рассматриваются Ученическим советом в 

течение 7 учебных дней со дня получения. 

В случае если мотивированное мнение было выражено, оно в письменном виде 

направляется в администрацию или коллегиальный орган управления школы, 

уполномоченный на принятие локального нормативного акта (далее – уполномоченный 

орган), и подлежит обязательному рассмотрению перед принятием решения. 

В случае если мотивированное мнение не было учтено администрацией или 

уполномоченным органом и не проведены консультации с Ученическим советом (или 

консультации не принесли согласительных решений), Ученический совет может 

обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений школы. 

Обсуждение для выработки мнения по проектам локальных нормативных актов 

школы, затрагивающих права и интересы учащихся, может осуществляться на Общем 

собрании школы, членами которого являются все участники образовательных отношений. 

2.4. Ученический совет информирует о своей деятельности всех участников 

образовательных отношений школы. 

 

3. Порядок формирования и организация деятельности 
 

3.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

– учащимися 5-11 классов путем выбора на собрании учащихся класса из числа 

выдвинутых кандидатур, особо проявивших себя в общественной работе, проектной 

деятельности (по одному человеку от каждого класса); 

– членами предыдущего состава Ученического совета в количестве не более 10 

человек, подтвердившими свою компетентность (реализовавшими школьный проект за 

предыдущий учебный год) и избираемыми на заседании Ученического совета прямым 

открытым голосованием. 

Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 2/3 

численного состава учащихся 5-11 классов и членов Ученического совета. 

3.2. Работой Ученического совета руководит его председатель, избираемый из 

учащихся 8-10 классов – членов предыдущего состава Ученического совета путем тайного 

голосования из числа выдвинутых кандидатов. Кандидаты в председатели выдвигаются 

Ученическим советов и путем самовыдвижения. 

3.3. Выборы председателя Ученического совета проходят 12 ноября в День 

общественного признания НААШ следующим образом: 

3.3.1. Кандидаты готовят предвыборную программу – программу деятельности 

Ученического совета на учебный год и представляют ее на общешкольном собрании 

учащихся 5-11 классов. Каждый кандидат до собрания имеет право поместить программу 

(информацию о программе) на сайте школы, информационных стендах и через школьное 

радио, изложить ее на классных собраниях учащихся, а также имеет право на 

предвыборную агитацию. 

3.3.2. После представления и обсуждения программ общешкольное собрание 

простым большинством голосов определяет список кандидатур на пост председателя 

Ученического совета для тайного голосования и состав счетной комиссии в количестве не 

менее 5 человек. Счетная комиссия включает утвержденные кандидатуры в бюллетень для 



тайного голосования. Заместитель директора по внеучебной работе проводит 

консультирование членов счетной комиссии и организует их работу. 

3.3.3. В голосовании принимают участие все учащиеся 5-11 классов, по желанию – 

учащиеся 2-4 классов, администрация и педагогические работники школы.  

3.3.4. Председателем Ученического совета школы считается кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов избирателей, участвующих в голосовании. 

3.4. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру. 

3.5. Ученический совет заседает не реже одного раза в месяц. 

3.6. Заседание Ученического совета считается состоявшимся, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 его состава. Для ведения заседаний выбирается секретарь 

прямым открытым голосованием, ведущий протоколы заседаний Ученического совета. 

Решение Ученического совета считается принятым, если за него проголосовало более 50% 

присутствующих. Председатель Ученического совета имеет право решающего голоса. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем, нумерация протоколов ведется 

от начала учебного года. 

3.7. Ученический совет организует свою деятельность по самостоятельно 

разрабатываемому годовому плану работы в соответствии с планом работы школы. 

3.8. В случае невыполнения Ученическим советом своих обязанностей общее 

собрание учащихся 5-11 классов имеет право переизбрать его состав. 

 

4. Права и ответственность 

4.1. Ученический совет имеет право: 

1) проводить на территории школы собрания, сборы, в том числе и закрытые, и 

иные мероприятия; 

2) размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде «Ученический совет») и в школьных средствах информации (газета, радио), 

получать время для выступлений своих представителей на классных часах, родительских 

и других собраниях; 

3) вносить в администрацию школы: 

– письменные запросы и получать на них официальные ответы; 

– предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе; 

– предложения в план внеучебной работы школы; 

– предложения о поощрении и наказании учащихся. 

4) знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить в 

них свои предложения; 

5) представлять интересы учащихся в администрации школы, на Педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

6) направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школы; 

7) проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

8) создавать печатные органы; 

9) устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

10) использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество по согласованию 

с администрацией; 

4.2. Ученический совет несет ответственность за: 

– выполнение плана работы; 

– выполнение собственных решений; 

– соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании и о защите прав детства.  

Положение рассмотрено и принято решением 

Ученического совета школы от 20.09.2013 г., протокол №2 


