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г. Черногорска
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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете учащихся
1. Общие положения
1.1. Совет учащихся, представленный советом дела учащихся (далее совет дела)
является высшим органом ученического самоуправления в школе.
1.2. Деятельность органа ученического самоуправления в школе осуществляется в
соответствии в соответствии с Федеральным Законом от 29.12. 2012г. № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Правил внутреннего распорядка учащихся, устава школы и настоящего
Положения.
1.3. Порядок формирования совета дела учащихся определяется данным
Положением.
1.4. Общее руководство работой совета дела учащихся осуществляется
заместителем директора по воспитательной работе и старшей вожатой.
2. Цели и задачи
2.1. Целью совета дела является реализация права учащихся на участие в
управлении школой и организации ученического самоуправления в школе.
2.2. Задачами совета дела являются:
- учет мнения учащихся при принятии локальных актов, затрагивающих интересы
учащихся при выборе меры для дисциплинарного взыскания для учащихся;
- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
- подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с
управления своим ученическим коллективом.
- формирование в школе демократических отношений между педагогами и
учащимися, защита прав школьников.
3. Структура совета дела
3.1. В состав совета дела входят по два представителя от каждого класса (5-11
классы), президент деткой организации «Республика ШКИД», министр культуры и
досуга, министр спорта.
3.2. Президент детской организации «Республика ШКИД, министр культуры,
министр спорта избираются общешкольными выборами сроком на два года.
3.2.1. Президентом школьного ученического самоуправления может являться
учащийся 7-10 классов
3.2.2. Учащиеся 5 -11 классов являются избирателями и имеют право голоса
и выдвижения кандидатов в президенты.
3.2.3. Президент считается избранным после опубликования избирательной
комиссией результатов выборов.
3.2.4. Полномочия прекращаются после избрания нового президента школы.
3.2.5. Досрочное прекращение полномочий президента осуществляется на
основании: прекращения учебы в данной школе, отзыва президента, по
собственному заявлению.

3.2.6. Для избрания президента в школе создается избирательная комиссия,
которая проводит избирательную кампанию, включающую в себя выдвижение и
регистрацию кандидатов, предвыборную агитацию, предвыборные дебаты
«Открытый микрофон», голосование и объявление итогов выборов. Инаугурация
президента детской организации «Республика ШКИД» проводится на празднике,
посвященном Дню рождения школы.
3.2.7. До объявления о начале избирательной кампании избирательная
комиссия публикует информацию о порядке и сроках проведения избирательной
кампании и ее этапов.
3.2.8. Выдвижение кандидатов в президенты производится в течении 10 дней
с момента объявления о начале избирательной кампании.
3.2.9. Предвыборная агитация начинается с момента опубликования
избирательной комиссией списка зарегистрированных кандидатов. Всяческая
агитация прекращается за 1 день до выборов. Формы агитации определяются
избирательной комиссией по согласованию с администрацией школы, при этом
каждому кандидату обеспечиваются равные условия. Листовки, плакаты, газеты
могут вывешиваться на специальных стендах, возможно размещение электронных
презентаций на школьном телевизоре в холе 2-го этажа. Запрещается
распространять информацию и агитировать против других кандидатов.
3.2.10. Избирательная комиссия имеет право снять кандидата с
избирательной кампании за неоднократные нарушения правил предвыборной
агитации, которые были зафиксированы членами избирательной комиссии и
документально оформлены.
3.2.11. Для проведения общешкольного голосования избирательная комиссия
организует работу избирательного участка. Избиратель получает один бюллетень с
именами и фамилиями кандидатов и графой «против всех». Заполненные
бюллетени помещаются в урну для голосования. Выборы признаются
состоявшимися, если на избирательный участок явилось более 50% избирателей.
Президент детской организации «Республика ШКИД» считается избранным, если
его кандидатура набрала наибольшее количество голосов. Второй тур голосования
назначается, если по результатам первого тура лидируют два кандидата, набравших
равное количество голосов.
3.2.12. Официальные результаты выборов публикуются избирательной
комиссией в течение следующего учебного дня после голосования.
3.2.13. В случае выявления нарушений настоящего Положения при
организации выборов, их результаты могут быть объявлены недействительными.
3.2.14. На очередном совете дела учащиеся самостоятельно избирают
министра спорта и министра культуры и досуга.
3.2.15. Деятельность министров:
-министр спорта организует спортивно-оздоровительную работу в школе
(соревнования, дни здоровья, эстафеты).
-министр культуры и досуга участвует в организации художественно-эстетической
деятельности и проведении конкурсов, фестивалей, праздников, выставок, встреч.
4. Функции совета дела
4.1. Заседания совета дела проходят один раз в месяц;
4.2. Совет дела:
 защищает права и интересы учащихся, затрагивающих права и интересы
учащихся;
 планирует, готовит и проводит школьные мероприятия;

 формирует постоянные или временные комиссии (проверка формы,
сохранности учебников, жюри на школьные конкурсы и мероприятия);
 предлагает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным
учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений.
4.3. Решение совета дела считается правомочным, если на его заседании
присутствует не менее 2/3 состава, и если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих;
4.4. Член совета дела может потребовать обсуждения любого вопроса,
если его предложение поддержит 1/3 членов совета;
4.5. Гласность работы совета дела, оперативность доведения всех его решений до
каждого учащегося обеспечиваются через работу мэров классов и через
информацию на общешкольных линейках;
4.6. Решения совета дела обязательны для всех учащихся школы.
4.7. В своей деятельности совет дела подотчетен заместителю директора по
воспитательной работе.
4.8. Президент детской организации «Республика ШКИД»:
 осуществляет общее руководство советом дела;
 организует подготовку заседаний совета дела и оказывает помощь в
проведении заседаний;
 добивается выполнения принятых советом решений;
 обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета;
4.9. Министр спорта и министр культуры:
 помогают президенту в решении всех вопросов деятельности совета;
 контролируют исполнение принятых советом решений;
 при отсутствии президента могут исполнять его обязанности
 помогают в организации школьных мероприятий в соответствии со своим
направлением деятельности.
5. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления.
5.1.Орган ученического самоуправления – совет дела
взаимодействует с
управляющим советом школы, общешкольным родительским комитетом.
5.2. Президент, входит в состав управляющего совета школы.
5.3. Министр культуры и досуга, министр спорта могут принимать участие в
работе управляющего совета школы.
6. Ответственность совета дела.
6.1. Орган ученического самоуправления – совет дела несет ответственность за
выполнение закрепленных за ним задач и функций.
6.2. В случае невыполнения указанных задач и функций совет дела может быть
досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 3 данного
Положения.
6.3.
7.
Делопроизводство совета дела
7.1. Заседания совета дела протоколируются. (Приложение №1)
7.2. План работы органа ученического самоуправления составляется на учебный
год, исходя из плана воспитательной работы школы и предложений членов совета
дела и утверждается директором школы.

Приложение №1
Протокол № 1
заседания Совета дела учащихся МБОУ «СОШ № 20»
Ученическое самоуправление «Республика ШКИД»
от « » _______ 20_ года
Присутствовали:
Повестка.
1. _________________ (отв. )
2. _________________ (отв. )
Слушали __________________
1.
Решение.
Слушали __________________
2.
Решение.

Председатель Совета дела:
Секретарь :

