3.3. Законности - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов;
3.4. Целесообразности - деятельность органов ученического управления должно быть направлено на
реализацию интересов и потребностей учащихся;
3.5. Ответственности - необходимо регулярно отчитываться в проделанной работе и еѐ результатах
перед своими избирателями;
3.6. Творчества и активности;
3.7. Гласности - работа органов ученического управления должна быть открыта для всех учащихся.
3.Содержание деятельности Совета учащихся
3.1. Принимает участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы
обучающихся.
3.2. Разрабатывает план собственной деятельности в соответствии с планом работы школы.
3.3. Оказывает помощь в организации и проведении общешкольных коллективно - творческих дел и
проектов, встреч, акций, конкурсов, праздников и других, предусмотренных планом работы школы
мероприятий.
3.4. Наблюдает за участием классов в ключевых делах школы, даѐт оценку.
3.5.Координирует дежурство обучающихся по школе.
3.6. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и формирует мнение
школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах управления
школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
4. Права Совета учащихся:
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет имеет право:
4.1.Обращаться к администрации:
-с ходатайством о поощрении учащихся;
- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности органов
ученического управления;
- с предложениями по улучшению организации образовательного процесса;
4.2. Принимать участие в:
- планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий;
-разработке локальных нормативных актов школы в пределах своей компетенции;
-установлении требований к одежде учащихся;
- в конференциях, слѐтах, молодѐжных командах и других мероприятиях различного уровня;
-проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей компетенции;
4.3.Рекомендовать:
-учащихся для участия в конференциях, слѐтах, молодѐжных командах и других мероприятиях
различного уровня;
- учащихся для поощрения в информационных средствах школы (стенды, печатные издания и т.п.);
- учащихся для награждения.
3.4. Принимать решения об:
- организации в своем составе дополнительных министерств или служб, утверждении планов их работы
и назначении их руководителей;
- организации работы Большого Совета;
3.5. Осуществлять:
- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы учащихся;
- выборы из своего состава заместителя президента школы, руководителей министерств;
- проведение опросов и референдумов среди учащихся;
- встречи с администрацией школы по мере необходимости;
- сбор предложений учащихся к администрации школы и ее коллегиальным органам управления;
- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней;

-внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
- представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений; участвовать в работе школьной службы медиации;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
5. Ответственность Совета учащихся:
4.1.Совет несет ответственность за выполнение:
- плана своей работы;
- принятых решений и рекомендаций;
6.Организация работы Совета учащихся:
6.1. В состав Совета входят по два представителя коллективов 5-11 класс, избираемые классным
собранием.
6.2. Работа Совета учащихся организуется по министерствам определѐнного профиля:
-Министерство науки и образования;
-Министерство здравоохранения и спорта;
-Министерство культуры и досуга;
-Министерство информации и печати;
-Министерство заботы.
6.3.Совет учащихся проводит свои заседания не реже одного раза в месяц.
6.4. Решение Совета учащихся является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее
двух третей состава Совета учащихся и если за него проголосовало не менее двух третей
присутствовавших. Решение Совета учащихся, принятые в пределах его полномочий, обязательны для
всех членов школьного коллектива.
6.5. Для информирования школьного сообщества о направлениях работы Совета учащихся, об
организации общешкольных коллективно - творческих дел и проектов, встреч, акций, конкурсов,
праздников и других, предусмотренных планом работы школы мероприятий, не реже двух раз в год и
по необходимости собирается Большой совет из представителей активов классов, классных
руководителей, представителей администрации школы.
7. Документация Совета учащихся:
7.1. Протоколы заседаний Совета учащихся, Большого Совета.
7.2. План работы Совета учащихся на учебный год,
7.3. Анализ работы Совета учащихся за учебный год

