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Положение  о Школьном Совете. 

 

1.  Общие положения. 

1.1. Школьный совет является выборным орган самоуправления образовательного 

учреждения, основанный на сотрудничестве учащихся, сотрудников школы и родителей. 

1.2. Школьный совет действует на основании действующего законодательства, 

Конвенции о правах ребенка, Устава школы и настоящего Положения. 

1.3. Школьный Совет – выборный орган учащихся 7-11 классов и сотрудников школы. 

1.4. Школьный совет действует на основании действующего законодательства, Устава 

школы и настоящего Положения. 

1.5. Школьный Совет является одной из форм самоуправления обучающихся. 
 

2.  Цели и задачи. 

2.1. Целями деятельности Школьного Совета являются: 

 Установление положительного психологического климата в школьном коллективе 

на основе доброжелательных отношений между взрослыми и детьми; 

 Усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни; 

 Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности; 

2.2. Задачами деятельности школьного совета являются: 

 Привлечение учащихся к успешной организации образовательного процесса, 

развитию интеллектуальной и духовно - нравственной сфер жизни детей и 

подростков, формированию учащихся как активных и достойных граждан своей 

страны. 

 Участие в определении образовательной стратегии школы, в совершенствовании 

внеурочной работы школы, в разрешении конфликтных ситуаций, в поддержке 

творческой инициативы учащихся. 

 Содействие становлению правовой, демократической школы, обеспечивающей 

свободное развитие личности; формирование социальной активности учащихся; 

воспитание гражданственности, ответственности, уважительного отношения 

учащихся к правам других людей 

 

3.  Организация деятельности. 

3.1. Выборы в Школьный Совет проводятся ежегодно на 2-й, 3-й неделе сентября. 

 в выборах принимают участие все учащиеся 7-11 классов и сотрудники школы; 



 в течение последующих 2 недель после выборов разрешено проводить довыборы, в 

случае необходимости, путем открытого голосования членов Школьного Совета. 

3.2. Любой член Школьного Совета имеет право на внесение предложения о 

переизбрании любого члена Школьного Совета в исключительных ситуациях до 

истечения срока перевыборов. 

3.3. Звание Почетный член Школьного Совета с правом голоса получает член 

Школьного Совета (среди учащихся школы), выбираемый в Школьный Совет в течение 3 

лет подряд в результате открытого голосования на заседании Школьного Совета. 

3.4. Сотрудники школы выбираются в состав Школьного Совета в количестве 5 

человек. 

3.5. В составе Школьного Совета должно быть не менее 20 представителей учащихся, 

не менее 5 представителей педагогического коллектива. 

3.6. Заседания Школьного Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

Дополнительные заседания Школьного Совета собираются в случае необходимости по 

объявлению. 

 

4. Функции Школьного Совета 

4.1.  Привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и формулирует 

мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в 

органах управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

4.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия 

для их реализации, привлекает учащихся к организации воспитательной работы школы. 

4.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей; организует работу по 

защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка в школе. 

 

5.      Права Школьного Совета 

5.1.  Проводить на территории школы заседания  и иные мероприятия не реже 1 раза в 

месяц; 

5.2.  Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в 

школьных средствах информации. 

5.3. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 

свои предложения; 

5.4.  Получать от Администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

5.5.  Проводить встречи с директором школы и другими представителями 

Администрации. 

5.6.  Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

5.7.  Организовывать сбор предложений учащихся, ставить вопрос о решении поднятых 

школьниками проблем перед Администрацией школы. 

5.8.  Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

Администрацию школы о принятых решениях. 

5.9.  Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного совета. 

5.10.  Размещать  информацию  на  школьном  сайте. 

5.11.  Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями. 

5.12.  Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

5.13.   Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

 

 


