
 

 

 

 

 

 



Принято на собрании трудового коллектива                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ «Григорьевская СОШ»                                                                     Директор МБОУ «Григорьевская СОШ» 

Протокол № 5 от «25» января 2019 г.                                                      ______________________(Н. Ф. Повод)  

                                                                                                                           Приказ от 28 января 2019 года № 7/1 

 

Положение о Совете школьников детского общественного объединения «Родник» в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Григорьевская 

средняя общеобразовательная школа» 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом   от 29 
декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 
Министерства образования России от 11.02.2000No101/28-16 «Методические 
рекомендации о расширении деятельности детских и молодёжных объединений в 
образовательных учреждениях» и уставом школы. 
1.2.  Совет школьников–выборный орган ученического самоуправления в Учреждении, 
представляющий интересы учащихся. 
1.3. Совет школьников создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
школы по представлению заместителя директора по воспитательной работе. 
1.4. Совет школьников избирается сроком на один год из числа школьников. 
1.5.В своей деятельности Совет школьников руководствуется федеральным, региональным 
и местным законодательством об образовании, общественных объединениях, поддержке 
молодежных и детских объединений, уставом школы и настоящим положением. 
1.6.Решения ученического совета носят рекомендательный характер для администрации  

школы и её органов государственно-общественного управления. 
2.Основные функции Совета школьников. 
-планирование и организация деятельности ученического коллектива школы 

-привлечение учащихся к сотрудничеству, сотворчеству с педагогическим коллективом 

-представление и защита прав учащихся 

3.Задачи. 
1.Содействать защите прав, достоинств и интересов детей; 
2.Создавать условия для всестороннего развития и саморазвития школьников в различных  
сферах общественной жизни.  
3.Раскрывать и реализовывать творческий потенциал учащихся. 
4.Координировать деятельность членов классных ученических советов. 
5. Воспитание ответственного отношения к учению, труду; привитие интереса к знаниям, 
спорту, культуре и искусству. 
6. Формирование основ гражданской, социальной и правовой культур 

4.Организация работы Совета школьников 

1.Совет школьников формируется на выборной основе.  Члены Совета школьников 
выбираются на классных собраниях по 1 человеку от каждого класса. 
2.Сроки полномочий членов Совета школьников один год. 

3.Классный коллектив имеет право отозвать и переизбрать своего представителя до 
истечения срока полномочий. 
4.  Из числа членов избирается председатель    и его заместители по различным 

направлениям (штабы) 
5.Заседания и решения Совета школьников протоколируются. 
6.Протоколы заседаний и решений хранятся у куратора объединения. 
7. Решения Совета школьников доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
5. Права членов Совета школьников: 
1. Вносит предложения по организации внутришкольной жизни; 
2.  Инициирует акции, собрания, мероприятия и другие школьные дела, не противоречащие 
своим содержанием Уставу учреждения; 
3. Согласовывает Правила поведения учащихся; 



4. Имеет право голоса. 
5.Имеет право избирать и быть избранным в руководящие органы Совета школьников. 
6.Члены Совета школьников обязаны: 
1.Выполнять все требования Устава. 
2.Помогать старшим, активно участвовать в жизни школы и класса. 
3.Быть примером в учении, коллективном труде. 
4.Воспитывать в себе черты настоящего человека, гражданина своей Родины: честность, 

добросовестность, трудолюбие, доброту. 
5.Быть правдивым и скромным, уважать старших, помогать родителям. 
6.Каждое дело доводить до конца, чётко выполнять временные и постоянные поручения 

5.Заседания и решения Совета школьников протоколируются. 
6.Протоколы заседаний и решений хранятся у куратора объединения. 
7. Решения Совета школьников доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
8.Добиваться, чтобы все ребята дорожили авторитетом своей организации. 
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