
 



3.3. Совет учащихся выступает от имени учащихся при решении 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. 

3.4. Совет учащихся содействует реализации инициатив учащихся, во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности в сфере внеучебной деятельности, создает 

условия для их реализации. 

3.5. Совет учащихся содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся. 

IV. Компетенции Совета учащихся. 

4.1. Участие в разработке локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся. 

4.2. Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы, 

учащихся в организации общественно-значимых дел, в решении актуальных для 

ученического коллектива Учреждения вопросов. 

4.3. Создание условий, способствующих гармонизации межличностных 

отношений. 

4.4. Включение учащихся в творческие дела, требующие коллективной 

деятельности. 

4.5. Организация взаимодействия учащихся с органами самоуправления 

Учреждения по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 

4.6. Формирование у школьников навыков коллективного планирования, 

организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

V. Права и обязанности Совета учащихся. 

5.1. Совет учащихся обладает реальными правами и несет реальную 

ответственность за свою работу. 

5.2. Члены Совета учащихся имеют право: 

- выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов; 

- участвовать в управлении школьными делами; 

- открыто и корректно выражать свое мнение, высказывать свои предложения для 

рассмотрения их в дальнейшем; 

- объединяться в творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не противоречащие 

своей деятельностью цели и задачам Совета учащихся, Уставу школы; 

- проводить на территории школы различные мероприятия, викторины и конкурсы; 

- размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде ученического совета) и в школьных средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях; 

- получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

- проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Советом учащихся; 

- создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре и др.), сайты 

(страница Вконтакте, Instagram, ведение страницы на сайте школы), участвовать в работе 

СМИ. 



- устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других образовательных организаций; 

- вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

- использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по 

согласованию с руководством; 

- представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

- участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше. 

5.3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны: 

- показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать 

учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

- заботиться об авторитете своей школы; 

- информировать классы о своей деятельности. 

VI. Порядок формирования и структура Совета учащихся. 

6.1.В состав Совета входят учащиеся 5-11 классов по собственному желанию, либо 

предлагаются классными руководителями. 

6.2. Координирует всю деятельность Совета учащихся Школьное Правительство. 

6.3. Школьное Правительство состоит из Председателя, заместителя Председателя 

и министерств. 

6.4. Председатель Школьного Правительства назначается Президентом. 

- Представление по кандидатуре Председателя Школьного Правительства вносится 

в Экспертную Комиссию.  

- Экспертная Комиссия рассматривает представленную Президентом кандидатуру 

Председателя в течение недели со дня внесения представления. 

- После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 

Школьного Правительства Президент вправе распустить Экспертную Комиссию и 

назначить новые выборы. 

6.5. Председатель Школьного Правительства представляет Экспертной Комиссии 

на утверждение кандидатуры заместителя Председателя Школьного Правительства. 

Заместители Председателя освобождаются от должности Президентом по предложению 

Председателя Школьного Правительства. 

6.6. Экспертная Комиссия представляет собой консультативно-совещательный 

орган, созданный на временной или постоянной основе в целях утверждения кандидатур 

Председателя и его заместителя в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Положения 

путем проведения консультаций с общественностью по представленным кандидатурам на 

пост. 

6.7. Работа Школьного Правительства разделена на министерства: 

- министерство внутренних дел; 

- министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

- министерство здравоохранения; 

- министерство культуры; 

- министерство просвещения; 

- министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; 

- министерство спорта; 

- министерство труда и социальной защиты. 



6.8. Школьное Правительство работает в соответствии с направлениями 

воспитательной работы школы, в тесном контакте с администрацией и педагогами, а 

также ученическими коллективами. 

6.9. Во главе Школьного Правительства стоит Президент школы (он же Президент 

Совета учащихся), избираемый сроком на два года большинством голосов. Выборы 

Президента проводятся по всем законам современного избирательного права. 

Соблюдаются все этапы избирательной компании. В выборах Президента принимают 

участие учащиеся 5-11 классов. После торжественной инаугурации президент формирует 

Школьное Правительство. 

6.10. В каждом классе формируются органы исполнительной власти Департаменты: 

- Департамент здравоохранения; 

- Департамент культуры и туризма; 

- Департамент образования; 

- Департамент в области средств массовой информации; 

- Департамент по физической культуре и спорту; 

- Департамент трудоустройства и социальной защиты; 

- Органы внутренних дел; 

- МЧС. 

6.11. В каждом классе деятельность Департаментов координирует Глава класса 

(мэр). Данную должность занимает староста класса.  

6.12. Администрацию параллели классов возглавляет Глава параллели классов 

(губернатор). Избирается путем голосования параллели сроком на один год и более. 

6.13. Главы параллели классов (губернаторы) составляют Совет губернаторов и 

входят в состав Школьного Правительства. Губернаторы несут отчет о проделанной 

работе перед Председателем Школьного Правительства и его заместителем. 

6.14. Заседания Школьного Правительства проходят один раз в месяц (по мере 

необходимости могут проводиться чаще). 

VII. Документация и отчетность. 

7.1. План работы Совета учащихся составляется на каждый месяц исходя из плана 

воспитательной работы учреждения. 

7.2. Анализ деятельности Совета учащихся предоставляется педагогу организатору 

в конце учебного года. 

7.3. Все решения Совета учащихся протоколируются секретарем. 

VIII. Ответственность Совета учащихся. 

8.1. Совет несет ответственность за исполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

8.2. В случае неисполнения задач и функций Совет может быть досрочно 

переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении 

IX. Заключительные положения. 

9.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МБОУ СШ№61 г. Липецка.  

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 



Принято с учетом мнения совета обучающихся (Протокол №__ от __.__.____) 

Принято с учетом мнения совета родителей (Протокол №__ от __.__.____) 

 


