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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 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Совет коллектива обучающихся является исполнительным 

органом ученического самоуправления в школе, призванным 

активно содействовать становлению сплочённого коллектива как 

действенного средства воспитания обучающихся, 

формированию у каждого их них сознательного и 

ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

1.2.Совет коллектива избирается в начале учебного года сроком на 

один год открытым голосованием на классных собраниях 

обучающихся. 

1.3.В совет коллектива избираются наиболее активные, 

дисциплинированные обучающиеся 8-11 классов, пользующиеся у 

своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

1.4.Количественный состав Совета коллектива определяется в 

зависимости от числа 8-11 классов в школе. 

 
II. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

2.1.Основная задача Совета коллектива – содействие руководству 

школы и педагогическому коллективу в завершении каждым 

обучающимся полного среднего образования, освоением основ 

наук и приобретением школьниками трудовых навыков. 

2.2.Совет коллектива принимает участие в организации внеурочной 

деятельности, развитие самообслуживания, выработке у 

учащихся бережного отношения к общественной собственности, 

в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения 

обучающихся школы, способствует выполнению всеми 



обучающимися правил внутреннего распорядка школы. 

2.3.Совет коллектива школы помогает в организации и проведении 

олимпиад и предметных месячников, является также инициатором 

КТД. 

2.4.Совет коллектива участвует в создании трудовых объединений в 

школе. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

3.1.Из числа членов Совета коллектива избирается председатель, 

и его заместители. 

3.2.В соответствии с основным содержанием учебно-

воспитательной деятельности школы Совет коллектива 

образует комиссии: 

 Знаний; 

 Трудовую; 

 Культмассовую; 

 Спортивную; 

 Информационную. 

3. 3. Заседания Совета коллектива проходят не реже одного раза в месяц (по 

мере необходимости чаще). 

3.4. Гласность работы Совета коллектива, оперативность доведения всех 

решений до каждого ученика обеспечивается через газету и радио узел. 

3.5. Председатель Совета коллектива имеет право присутствовать на 

совещаниях, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

коллектива обучающихся. 
 

V.СОВЕТ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА И КЛАССНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

 

4.1. Связь Совета коллектива с классными коллективами осуществляется 

через представителей классов в Совете коллектива. 

4.2. На классном собрании (классном часу) заслушиваются решения Совета 

коллектива и намечаются конкретные меры по выполнению этих 

решений. 
 

V. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

5.1. Включенность обучающихся в организацию учебно-воспитательной 

деятельности школы. 

5.2. Умение обучающихся организовывать деятельность коллектива. 

5.3. Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

5.4. Умение анализировать и определять программу их перспективу. 


