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1. Общее положение
Совет обучающихся создается только в структуре образовательного
учреждения с целью ученического самоуправления для включения
обучающихся в управление образовательным учреждением.
Ученическое самоуправление — это принцип организации
жизнедеятельности коллектива обучающихся, обозначающий их права и
обязанности: анализировать состояние дел в ОУ, вырабатывать и принимать
решения, касающиеся разных сторон жизни ОУ, активно участвовать в их
реализации.
Самоуправление в узком смысле рассматривается как самостоятельность
человека в проявлении инициативы, принятии решений.
В широком смысле самоуправление — это образ жизни и поведение всего
школьного коллектива и каждого его члена, результатом которого являются:
растущая самостоятельность, инициатива, взаимопомощь всех и каждого.
Самоуправление дает реальную возможность учащимся осознанно занять
позицию субъекта воспитательной деятельности.
Цель создания совета обучающихся: включение учащихся в управление
образовательным учреждением.
Задачи:
- представлять интересы учащихся на различных уровнях;
- поддерживать инициативу учащихся;
- координировать деятельность первичных органов самоуправления;
- реализовывать мероприятия в рамках воспитательной работы ОУ.
Функции Совета обучающихся:
1. Представительская.
2. Информационная.
3. Развивающая.
4. Защитная.
Принципы Совета обучающихся:
1. законности;
2 . равноправия;
3. гласности;
4. выборности руководящих органов;
5. разделение полномочий органов самоуправления и их тесного
взаимодействия;
6. реальности прав и обязанностей, ответственности всех органов
самоуправления, каждого члена коллектива;

7. представительства первичных коллективов, их тесной связи с
центральными органами самоуправления.
Структура Совета обучающихся:
Совет обучающихся состоит из двух объединений:
начальная школа (1-4 классы) «Капельки солнца»;
основная и средняя школа (5-11 классы) «Луч надежды».
Высший орган Совета — Конференция, которая проводится по мере
необходимости, но не реже двух раз в год, в начале учебного года и в конце
для подведения итогов работы. На неё собираются представители 1-11
классов.
Задачи конференции:
- конференция избирает школьный Совет учащихся путем открытого
голосования;
- определяет основные задачи деятельности;
- утверждает правила, памятки и другие документы для органов ученического
самоуправления;
- заслуживает отчёты Совета;
- даёт оценку его деятельности.
Решения конференции учащихся обязательны для всех органов ученического
самоуправления и всех обучающихся ОУ. В период между конференциями
высшим органом является Совет учащихся.
Совет обучающихся:
- готовит и проводит школьные конференции;
- планирует и организует повседневную работу;
- формирует постоянные рабочие органы (комиссии) по различным
направлениям деятельности;
- даёт общественные поручения, задания классам, заслушивает отчёты об их
выполнении.
Органы самоуправления обучающихся ОУ реализуют демократические
отношения между педагогами и обучающимися, защищают права учащихся,
организуют повседневную жизнь школьного ученического коллектива.
Членам Совета предоставлены права обращаться к любому работнику
школы с вопросами и предложениями.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.

Совет обучающихся взаимодействует с органами ученического
самоуправления, первичными коллективами учащихся (классами),
педагогами, родителями, внешкольными учреждениями.
В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной работы.
Совет обучающихся образует сектора. Сектора планируются по
принципу: каждому направлению работы свой сектор.
Задачи и содержание работы секторов:
1. Сектор учебный.
- взаимопомощь в учении;
участие в организации и проведении предметных олимпиад, конкурсов,
вечеров по учебным предметам
- ходатайства о поощрении учащихся перед Педсоветом школы.
2. Трудовой сектор.
- активное участие в организации трудового воспитания и
допрофессиональной трудовой подготовке;
- участие в профориентационной работе;
- развитие самообслуживания;
- бережное отношение к общественной собственности;
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся;
- выполнение правил внутреннего трудового распорядка;
- создание трудовых объединений, обучающихся;
- благоустройство школьной территории.
3. Сектор досуга.
- подготовка и проведение КТД;
- проведение совместных с общественностью мероприятий;
- организация концертов, культурных программ, шоу-программ, дискотек.
4. Спортивный сектор.
- проведение спортивных мероприятий на уровне ОУ;
- участие в спортивных мероприятиях города и района.
5. Сектор информационный.
- получение и обмен информацией с помощью компьютерных сетей;
- создание средств массовой информации внутри ОУ;
- осуществление связи со СМИ города;
- информирование коллектива учащихся по различным вопросам
деятельности;
- доведение до сведения обучающихся решений органов самоуправления.

Работу секторов организуют лидеры, и координируют: заместители
директора, учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог психолог, педагоги дополнительного образования.
Функционируют органы ученического самоуправления и в первичных
коллективах, обучающихся (классах).
Класс является одним из основных структурных элементов и
одновременно базой для формирования обучающихся.
Самоуправление в классе — действия детей, осуществляемые
самостоятельно или совместно со взрослым членом классного сообщества по
планированию, организации и жизнедеятельности в классе, направленной на
создание благоприятных условий для общения и развития одноклассников и
решение других социально-значимых задач.
Самоуправление в классе формируется путём функционирования микро
коллективов — учебных секторов. Именно они являются постоянным
движущим рабочим коллективом, чья основная задача сводится к проведению
индивидуальной работы с каждым учеником с учетом его склонностей и
интересов.
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