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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ 

  

в ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская  средняя 

общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением 

отдельных предметов  

 

  Совет коллектива учащихся является исполнительным органом ученического 

самоуправления в школе, призванным активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, 

формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к 

своим правам и обязанностям. 

  Совет коллектива избирается в начале учебного года сроком на один год по 

выдвижению 2-3-х представителей от каждого класса (открытым голосованием от 

класса.) 

  Высшим органом ученического коллектива школы является общее собрание. 

  Общее собрание проводится не реже одного раза в год в течение учебного года. 

 В совет коллектива избираются наиболее активные, дисциплинированные 

учащихся 8-11 классов, пользующихся у  своих товарищей авторитетом, 

способные повести за собой. 

 Количественный состав совета коллектива определяется в зависимости от числа 

8-11 классов (по 2-3 представителя) 

  

 2.ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 

 2.1 Основной задачей совета коллектива является всемерное содействие 

педагогическому коллективу, содействие руководству школы в завершении 

каждым учащимся полного среднего образования, глубоком освоении 

школьниками основ наук и приобретении ими трудовых навыков для дальнейшей 

жизни. 

2.2  Совет коллектива принимает активное участие в организации внеурочной 

воспитательной работы, развития самообслуживания, выработке у учащихся 

бережного отношения к общественной собственности, в организации трудового 



воспитания, профориентации, в воспитательной дисциплины и культуры 

поведения школьников, способствует выполнению всеми учащимися правил 

внутреннего распорядка школы, единых педагогических требований. 

2.3. Совет коллектива организует взаимопомощь в организации и проведении 

конкурсов, вечеров, мероприятий различного направления, является 

инициатором КТД в школе, создает советы по их проведению. 

2.4 Совет коллектива участвует в создании трудовых объединений школьников, 

всемерно способствует организации их эффективной деятельности. 

 3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ. 

 Из числа членов совета коллектива избирается председатель, его заместители. 

Заседания совета проходят не реже 1 раза в месяц. 

 Гласность совета коллектива, оперативность доведения всех его решений 

обеспечивается через представителей от каждого класса. 

 В соответствии с воспитательной системой школы совет коллектива учащихся 

состоит из совета старшеклассников (8-11 классы) и совета друзей (5-7 классы) и 

имеет следующие центры по интересам: интеллектуальный, спортивно-

оздоровительный, оформительский, временные советы дела (при организации 

КТД). 

  

4.ЧЛЕНЫ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ИМЕЮТ ПРАВО: 

 -входить и выходить из состава ученического совета, 

-требовать к себе гуманного отношения со стороны других членов совета, 

-участвовать в организации и проведении общешкольных дел только по своему 

желанию, 

-отстаивать свое мнение при обсуждении сценарных планов, положений, планов 

проведения дел, 

-вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопросов совета, 

-проводить внутри совета мероприятия и принимать в них участие. 

  

5.ЧЛЕНЫ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НЕ  ИМЕЮТ ПРАВО: 

  

-унижать достоинство, высмеивать слабости других людей, 

-считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися, не 

входящими в состав совета ученического коллектива. 

  

6.СОВЕТ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА И КЛАССНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ. 

  



6.1.Связь совета коллектива с классными коллективами осуществляется через 

представителей, избираемых классными собраниями. 

  

6.2. Классное собрание - коллективный орган ученического самоуправления в 

классе (проводится не реже одного раза в месяц) 

  

6.3.Классное собрание принимает  решения по вопросам деятельности классного 

коллектива, заслушивает информацию совета коллектива, намечает конкретные 

меры по выполнению этих решений. 

  

 ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

  

-включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной  деятельности и 

управлению ею, 

-умение учащихся организовать деятельность коллективов, 

-осознание ответственности за достижение совместных целей, 

-умение анализировать и определять программу на перспективу. 

 


