
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
 

        Совет обучающихся осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

РФ, Конвенцией о правах ребенка, законами РФ, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, приказами и распоряжениями государственных и муниципальных органов 

управления образованием, иными нормативными актами и настоящим Уставом. 

 

•    Типовым положением об общеобразовательном учреждении (Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации №196 от 19 марта 2001 г.),  

•    Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(Статья 9 «Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его 

образования и воспитания»),  

•    Федеральным законом «Об образовании» (Статья 35 «Управление государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями»),  

•    Конвенцией ООН о правах ребенка (статья 15 «Свобода ассоциаций и мирных 

собраний»),  

•    Законом РФ «Об общественных объединениях»,  

•    Решением коллегии Министерства образования РФ от 14.04.93 года «О Поддержке 

детских общественных организаций в РФ».  

 

Совет обучающихся состоит из учащихся 8-9 классов и является органом 

самоуправления в школе, основанным на согласии и сотрудничестве.  

Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между организаторами детского 

коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя решения 

Совета обучающихся. Членами Совета обучающихся не могут быть учащиеся, не 

подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие правила поведения.  

Члены Совета обучающихся за систематическое непосещение заседаний и невыполнение 

возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из Совета.  

        Совет обучающихся обязан соблюдать законодательство РФ, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Совета, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Уставом.  

 

Совет обучающихся имеет право:  

•    свободно распространять информацию о своей деятельности,  

•    создавать формирования по охране порядка и профилактике правонарушений в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством,  

•    проводить в установленном порядке выставки, лотереи, спортивные и иные 

мероприятия,  

•    выступать с различными инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить с вои предложения в Устав школы.  

Члены совета обучающихся обязаны:  

•    Принимать активное участие в деятельности Совета.  

•    Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных 

руководителей во всех делах школы, класса.  

•    Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета старшеклассников.  

 

Члены Совета обучающихся имеют право:  

•    Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на своих 

заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД.  



•    Иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему (значок) и девиз.  

•    Слушать отчеты о работе своих отделов и принимать по ним необходимые решения.  

•    Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед педагогическим 

советом и попечительским советом.  

•    Проводить различные КТД внутри Совета старшеклассников.  

 

Каждый член Совета обучающихся считает для себя делом чести:  

•    Активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед Советом.  

•    Добросовестно относиться к своим поручениям, выполнять их к намеченному сроку, 

подчиняться решению Совета старшеклассников.  

•    Вести здоровый образ жизни.  

•    Заниматься самообразованием, повышать свой интеллект.  

•    Проявлять поиски новых, более эффективных форм работы Совета старшеклассников, 

школьного самоуправления.  

•    Быть милосердным.  

•    Соблюдать нормы этики при проведении заседаний Совета, на любых других 

мероприятиях.  

•    Уметь слушать и слышать.  

•    Не быть высокомерным  

•    Никогда не терять веры в успех.  

 

 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

        Высшим органом самоуправления является общая конференция учащихся, которая 

проходит два раза в год (сентябрь, май).  

 

    Конференция координирует основные направления деятельности школьной организации:  

•    Принимает и утверждает план работы организации на год.  

•    Дополняет и изменяет Уставы Совета обучающихся. 

•    Проводит выборы Главы Совета старшеклассников, руководителей отделов Совета 

обучающихся.  

•    Утверждает кандидатуры в высший Совет.  

•    Утверждает кандидатуры в Совет школы из числа учащихся.  

•    Заслушивает и утверждает отчеты о работе отделов Совета старшеклассников. 

•    Принимает решение о поощрении учащихся, активно участвующих в общественной 

жизни организации.  

       

 Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов 

присутствующих, кроме решений о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав.       

Решение по этому вопросу считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от 

общего числа Общей конференции учащихся. Форма голосования – открытая. В случае 

равенства голосов на конференции голос Главы Совета старшеклассников является 

решающим.  

        Совет обучающихся избирается открытым голосованием сроком на один год.  

Исполнительным органом является Совет старшеклассников, который состоит из семи 

отделов:  

 

•    Учебный отдел (следит за успеваемостью учащихся, помогает неуспевающим ученикам, 

информирует родителей о школьной жизни ребенка, а так же проводит интеллектуальные 



игры, развивающие уроки) 

•    Информационный отдел (выпускает школьную газету «Планета детства», освещает 

жизнь школы по школьному телевидению и радио) 

•    Художественно-эстетический отдел (организует и проводит выставки детских рисунков и 

поделок, выполняет работу по оформлению школы к праздничным датам) 

•    Отдел культурно-массовой работы (организует и проводит мероприятия для учащихся 

школы: акции, спортивно оздоровительные, развлекательные) 

•    Совет профилактики (поддерживает связь с социальным педагогом школы, инспектором 

ОДН, проводит профилактическую и разъяснительную работу среди учащихся) 

•    Отдел патриотического воспитания (поддерживает работу школьных музеев, организует 

экскурсии учащихся других школ и детских садов) 

•    Отдел по работе с общественностью (организует работу с Советом ветеранов, с Советом 

ТОС 12 микрорайона, соседними детскими садами и школами и т.д.) 

 

Совет обучающихся собирается не реже одного раза в месяц (по необходимости можно 

чаще).  

Совет обучающихся:  

•    обсуждает вопросы, определяющие общие перспективы деятельности организации, 

обеспечивает её стратегию в реализации поставленных целей и задач  

•    обеспечивает соблюдение настоящего Устава 

•    организует и проводит общие конференции учащихся  

•    решает другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общей 

конференции учащихся,  

•    оказывает необходимую методическую и организационную помощь в подготовке и 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий,  

•    организует дежурство в школе,  

•    организует и проводит субботники и трудовые десанты,  

•    контролирует тимуровскую работу в школе,  

•    контролирует деятельность волонтеров в классных коллективах и школе,  

•    оказывает необходимую методическую и организационную помощь членам педотряда,  

•    издает газету  

•    проводит анкетирование, опросы, диагностику; обрабатывает информацию доводит до 

сведения заинтересованных лиц,  

•    следит за порядком в школе,  

•    проводит рейды по классам 

•     •    организует и проводит мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, отказа от 

вредных привычек,  

•    организует и проводит мероприятия по правовому воспитанию учащихся,  

•    организует и проводит мероприятия по технике безопасности в школе, гражданской 

обороне,  

•    оказывает помощь в организации и проведении спортивных соревнований и праздников,  

•    оказывает помощь в организации и проведении экскурсий и походов,  

•    ведет работу по организации летней трудовой практики,  

•    проводит различные акции и тематические дискотеки,  

•    ведет постоянную работу по благоустройству школьной территории,  

•    проводит мероприятия внутри Совета обучающихся,  

•    принимает активное участие в реализации социальных проектов,  

•    следит за соблюдением правил Кодекса чести учащегося школы,  

•    проводит дни школьного самоуправления.  

         



Общее руководство Советом обучающихся, а следовательно, и всеми отделами, 

осуществляет Глава Совета старшеклассников, который избирается открытым голосованием 

общей конференции учащихся простым большинством голосов сроком на один год.  

 

Предложения об изменениях и дополнениях в Устав может внести любой член Совета 

старшеклассников. Окончательное решение по внесенным предложениям принимается 

Общей конференцией учащихся.  

Принятые Общей конференцией учащихся изменения и дополнения в Устав 

регистрируются в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Название 

сектора 

Основные обязанности 

Президент Организует стратегическое планирование деятельности школьного совета. 

-  Определяет повестку дня и председательствует на заседаниях школьного 

совета. 

-  Организует работу по согласованию деятельности школьного совета с 

администрацией школы, методическими объединениями и другими органами, 

существующими в школе. 

-  Координирует работу советов классов. 

- Осуществляет контроль исполнения решений школьного совета. 

- Оказывает помощь председателям советов классов. 

- Проводит совещания осуществляет общий контроль работы. 

Образование и 

просвещение 

- организует работу для помощи в учёбе; 

- планирует  и проводит совместно с педагогами познавательные дела; 

- ведёт протоколы заседаний; 

- помогает педагогам в подготовке и проведении предметных недель, олимпиад, 

дней самоуправления, интеллектуальных игр; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения лучших учеников и класса 

школы. 

Пресс  - центр - проведение конкурсов газет, рисунков; 

- выпуск школьной газеты, объявлений; 

- использование в работе компьютерной графике; 

- сбор материала для школьной газеты; 

- проведение опроса среди учащихся о прошедшем мероприятии. 

Спорт и здоровье - планирует и организует дела по сохранению и преобразованию школы и 

школьной территории; 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, 

духовного, гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения достижений; 

- организует внеурочную жизнь младших школьников; 

- по мере необходимости выпускает газеты, объявления. 

Порядок и уют - организация работы на пришкольном участке в зимний – весенний – осенний 

период; 

- организация и проведение дежурства по школе и классам; 

- организация благоустройства школьной территории; 

- проведение субботников; 

- организация выставок творческих работ учащихся школы; 

- контроль за ведением классных дневников; 

- соблюдение правопорядка в школе.    

Культура и досуг - планирует, организует и проводит школьные мероприятия совместно с 

организатором и вожатой; 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, 

духовного, гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения достижений; 

- организует внеурочную жизнь младших школьников; 

- по мере необходимости выпускает газеты, объявления. 
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Директор _________Горбунов А.М. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ ООШ №23 

на 2013 – 2014 учебный год 

Цели работы: 

 Разработка предложений по реализации прав учащихся на участие в управлении 

общественными делами школы, а также содействие в создании условий для 

проявления инициатив учащихся; 

 Содействие в приобщении наиболее активных и подготовленных учеников к 

общественной деятельности, формировании их правовой и политической 

культуры, поддержка созидательной, гражданской активности молодёжи; 

 Организация коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения групповых 

идей. 

Задачи воспитания 

 формирование навыков жить и работать в коллективе; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 воспитание гражданских качеств и активной жизненной позиции; 

Системообразующий вид деятельности 

 игра 

 работа в группах по интересам 

 работа в творческих группах 

 работа в группе по назначению 

 

Сентябрь 1.Выборы нового состава Совета обучающихся. 

2.Распределение обязанностей. Выборы президента. 

3. Составление плана работы. 

4. Подготовка Дня учителя. 

5.Подготовка к празднику «Осенний бал». 

6.Работа с нарушителями дисциплины. 

Октябрь 1. Выпуск школьной газеты «Бригантина» 

2.Подготовка и проведение осенних праздников. 

3.Проверка классных уголков. 

4. Проведение мероприятий по профилактике нарушений ПДД 

5.Подведение итогов 1 четверти. 

6.Работа с нарушителями дисциплины. 

Ноябрь 1. Подготовка и проведение Дня Матери. 

2.Рейд по проверке школьных кабинетов. 

3.Работа с нарушителями дисциплины. 

4. Рейды по проверке внешнего вида обучающихся 

Декабрь 1. Выпуск школьной газеты «Бригантина» 

Подготовка и проведение новогодних праздников 



3.Работа с нарушителями дисциплины. 

 

Подведение итогов 2 четверти

Январь 1.Анализ работы в 1 полугодии 

2. Планирование работы на 2 полугодие 

3. Работа с нарушителями дисциплины. 

4.Подготовка и проведение месячника защитника Отечества. 

5. Выпуск школьной газеты «Бригантина» 

Февраль 1.Вечер встречи выпускников. 

2. Выпуск газеты к 23 февраля. 

3. Проведение Дня влюблённых 

4.Подготовка к 8 марта. 

5.Проведение уроков мужества. Встреча с ветеранами. 

Март 1.Проведение праздника 8 марта. 

2.Профориентационная работа «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

3.Начало кампании по проведению в школе летних программ: летний лагерь, 

зеленый патруль, УПБ «Дружба». 

4.Подведение итогов 3 четверти. 

Апрель 1.Подготовка к 9 мая. 

2.Обсуждение темы последнего звонка. 

3.Проведение субботников, акция «Чистые берега». 

4. Экологический месячник 

Май 1.День Победы. 

2. Операция «Ветеран живёт рядом» 

3. Проведение декады «Патриот» 

4. Утверждение сценария последнего звонка и репетиции. 

5.Анализ работы Совета Старшеклассников за учебный год. 

 


