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Положение
о Совете обучающихся
1.Общие положения
1.1. Совет обучающихся является органом ученического самоуправления
МБОУ СОШ№21 г.Шахты.
1.2. Совет обучающихся создается для активизации общественной и
творческой деятельности учащихся.
1.3. Высшим органом ученического коллектива школы является
ученическая конференция.
1.4. В состав Совета обучающихся могут входить старшеклассники на
добровольной или выборной основе в соответствии с интересами школьников к
общественной работе.
1.5. Председатель Совета обучающихся входит в Совет школы на
положении его равноправных членов.
1.6. Совет обучающихся создает из своих членов координаторов групп,
отвечающих за работу по одному или нескольким направлениям
жизнедеятельности учащихся школы.
2. Цели и задачи
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2.1. Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности,
инициативы учащихся в организации общественно-значимых дел, в решении
актуальных для ученического коллектива школы проблем.
2.2. Создание условий, способствующих гармонизации межличностных
отношений.
2.3. Активное включение учащихся в творческие дела, требующие
коллективной деятельности.
2.4. Формирование у школьников навыков коллективного планирования,
организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности.
3. Функции совета старшеклассников
3.1. Защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных
ситуаций в пределах своей компетентности, участие в заседаниях совета
профилактики.
3.2. Участие в управлении
внутришкольными
отношениями, в
формировании общественного мнения, в укреплении связей с другими
школьными коллективами.
3.3. Планирование, подготовка и проведение ключевых творческих дел.
3.4. Организация работы с младшими школьниками.
4. Права членов Совета обучающихся
4.1. Каждый член Совета обучающихся имеет право участвовать в
различных сферах деятельности Совета обучающихся.
4.2. Каждый имеет право высказывать свою точку зрения на решение
школьных проблем, выступать на заседаниях по любому вопросу
жизнедеятельности школы.
4.3. Члены Совета обучающихся могут участвовать в планировании,
подготовке и проведении различных мероприятий.
4.4. Члены Совета обучающихся имеют право давать оценку проведенным
общественным мероприятиям, выпускать итоговые газеты.
4.5. Члены Совета обучающихся имеют право принимать решения
равноправным голосованием по обсуждаемым вопросам.
4.6. Члены Совета обучающихся имеют право защищать интересы
представляемых учащихся.
4.7. Принимать участие в заседаниях педагогического совета, Совета
школы.
5. Обязанности
5.1. Члены Совета обучающихся обязаны принимать активное участие в
учебно-воспитательной работе школы, проявлять ответственное отношение к
порученной деятельности.
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5.2. Оперативно, качественно и объективно решать все вопросы,
относящиеся к их компетенции.
5.3. Регулярно информировать школьный коллектив о своей деятельности.
5.4. Быть честными, справедливыми, проявлять уважительное отношение к
чужому мнению, показывать образец поведения в школе и за ее пределами.
5.5. Члены Совета обучающихся
обязаны пропагандировать
положительный опыт работы, заботиться о повышении авторитета школы.
5.6. Совет обучающихся обязан отчитываться перед ученическим
коллективом школы за свою деятельность один раз в полугодие.
6. Состав совета старшеклассников и организация его работы
6.1. Состав Совета обучающихся формируется из
учащихся 9 -11
классов, возглавляет Совет председатель организации, избранный тайным
голосованием на общешкольной конференции.
6.2. Секретарь совета обучающихся выбирается путем голосования из
числа членов организации.
6.3. В рамках совета старшеклассников формируются группы,
координирующие работу учащихся в том или ином направлении:
Спорт — группа — руководит спортивной жизнью школы, организует и
проводит: дни здоровья, спортивные праздники, пропагандирует здоровый образ
жизни среди детей и взрослых
Дизайн — группа — занимается оформительской деятельностью,
руководит работой по подготовке здания школы, учебных кабинетов, актового
зала к внеклассным и общешкольным мероприятиям;
Досуг — группа - руководит культурно — массовой жизнью школы,
организует досуг школьников, проводит вечера отдыха, праздники.
Пресс — группа — информирует о жизни школы, организует выпуск
стенных газет, проводит конкурсы плакатов, выставки рисунков, освещает все
проводимые мероприятия на сайте школы.
Патриот — группа - занимается военно — патриотической, поисковой и
краеведческой работой, а также проводит экскурсии в школьной комнате боевой
славы. Оказывает посильную помощь ветеранам Великой Отечественной
войны, а также с участникам локальных войн.
Эко — группа -организует озеленение территории школьного двора,
здания школы, классных комнат; руководит посадкой деревьев и цветочных
растений.
Труд — группа — способствует наведению чистоты и порядка на
территории школы.
6.4. Совет обучающихся имеет право представить к поощрению учащихся,
классные коллективы, отличившиеся в работе по данному направлению.
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7. Документация и отчетность Совета обучающихся
7.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются. Протоколы
заседаний ведутся секретарем Совета.
7.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год,
исходя из плана воспитательной работы школы, утверждается на первом в новом
учебном году заседании Совета.
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