- выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы;
- изучает и формирует мнение школьников по вопросам школьной жизни;
- представляет позицию обучающихся в органах управления школой;
-разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
- содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности, создает условия для их
реализации;
- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, согласовании
интересов обучающихся, учителей и родителей;
- организует работу по защите прав обучающихся;
Ученический совет имеет право:
- проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и иные мероприятия не реже одного
раза в неделю;
- направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на них официальные
ответы;
-знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним свои предложения;
-получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы;
-представлять интересы обучающихся перед администрацией школы, на педагогических советах,
собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы;
-проводить среди обучающихся опросы, референдумы;
-принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, администрацию
школы и другие органы о принятых решениях;
- вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса
школы;
-вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся, а при рассмотрении
администрацией школы вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать
заключение о целесообразности его применения;
-участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и родителями;
-вносить предложения в план воспитательной работы школы;
-представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы;
-осуществлять иные полномочия в соттветствии с законодательством и Уставом школы;
-заседания Ученического совета старшеклассников протоколируется.
3.Организация и порядок работы Ученического совета
3.1.Ученический совет школы формируется на выборной основе сроком на один год.
3.2. В состав Ученического совета входят учащиеся 5-9 классов по одному представителю от класса.
3.3.Ученический совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов
вновь избранных членов совета.
3.4.План работы ученического совета составляется на весь учебный год;
3.5.В состав Ученического совета входят ученические отделы следующих направлений:
Отделы

Наука
образование

и

Несут ответственность за:
 создание условий для учебной деятельности школьников;
 сбор информации об учебном процессе;
 проверку дневников, учебников;
 работу с отстающими обучающимися;
 выявление и работу с
одаренными обучающимися (интеллектуальные
конкурсы, олимпиады).

Культура
досуг

ЗОЖ и спорт

Правопорядок

и






подготовку и проведение вечеров отдыха, праздников, фестивалей;
участие в играх, выставках, конкурсах;
подготовку театрализованных постановок;
выпуск школьных молний и газет.

 подготовку и проведение спортивных соревнований;
 участие в школьных и районных спортивных соревнованиях;
сбор информации о спортивных достижениях обучающихся.
 дежурство по школе;
 охрану порядка на школьных вечерах;
 ознакомление обучающихся школы с правилами безопасного поведения;
 осуществление контроля за выполнением требований внутреннего распорядка.

4. Заключительные положения:
4.1.Лица, входящие в состав Ученического совета, должны быть ознакомлены с настоящим положением.

