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I. Обuцuе поло}ttенuя
1. _l , С*в*"г }.чаlli}lхся c*cT*I,lT i,{з }Bralltrl{xcri 5-1 1-к {iлае*ФR1 яllдяg-г*я вьiбоglныьт

органом учениtlескO{,о самOуправJIения школы.
1.2. Совет у{аlцихся действует в рамках Международной Конвенции о правах

гdэб,е#т.;;- ]]еЁ;арацЕ{ýэ ý;leв реýетаа* {"}*t,1" Захrэl;;э "*fl съýраэ*;}в*Еrr{}., * Р**сх#тен**

Фелерации" JYg 273-ФЗ от 29.|2.2О|2 года, Устава шкопы, Еастоящего
Полоlкения, принципов выборности и подотчетности, обновляемости и
Ё!]{j€МСТýе;l}i*СТИ,

1.1. Щеятелъность Совета строится на обrцечеловоческих rrринципах демократии.
г\,ъ{анЕOсти. согласия. 0ткрытости"

lI. Щеrtн а звёацх:
2,1. I]елью деятельности Совет учаIцихся является реализация права
обучаlоrцихся на учаýт]{е в уilравлении образпвзтелъ}Iъr&{ yчреlld,цениеъ{.

2 .2, З адчмм!{ деяте JIьtlости С овета уаiащ}lхся яв-{як)тс я :

- представление интересOв учашихся в процессе управления школой;
* tl{}ддfiржка Е развЕттаs ия}Jr].иат}!ts 1q{аrш{ýся в IlKojIъHФi: жсtзrýэt;

- защита прав учащихся;
III. Функцuu Совеmа уц{tилuхся
З"1. Совет }ц{аtý}Iхся вы*т;yпа*т от и}.{*пи ]1чаIýlтхся при реш*ýни B{iIlpC}eOF }I{:{,{зýи

школь1: изучает и формулирует мЕение шкOльников IIо вопросам школьной жизни,
представляет позицию учащихся в органах уIIрав-цеЕия школой, разрабатывает
ýр*,э,qФýеir}.iя ý{} **ва1]1]Ёеý*тв{}Е*5{*;r* ут*б*л**ý**гi}iтатеýъЕ{*г{з ýF*ri***a, }rча*"*ует
в пJIаЕированиии организации внеклассной и внешкольной работы у{ащихся.
З.2. Содействует реецизации инициатив r{аrцихся во вIIешкOльноЙ деятельности:
tiз},чае? i{Ftт*р€сь{ и п*требlт*gтЕt ltjк*:tbi]}iтi*B * сф*ре a}leiкiir}-Tёliс,a'l ;з*lэlёjэ},ý*с?i{-
создаёт условия дJu{ их реаJIизации;
З.3. Содействует разрешению конфликтнъuс воIIросов: yIacTByeT в решеЕии
lзlк*;lъ}{ьЕa лр*ý,tе,ъе. сФг"i}асt}в*}ii{i{ яtг{,ересtlý }_чаIsrхgfi, yrlýTe-,:ei;i н ;:o.*TT*::*i1.
ОРГаТ{ИЗ"v*т рабr:ту т;0 заiд,{{те ,{рfrý уrIащ;1,dся;
IИ Права u обязанносmu цI.енов Совеmu учаrцil-vся
4,1. {,Lзсgrы Сrэве,л учаri{ýЕся lзýя}знl,,l:

. принимать активIlое участие в деяте]ьности Совета.
л Г,-..,* f,}I}iii] Liirrilяi;{ *дbg,atli}cТpaцitli .,лlii!_ibi_ +iii,ааiiзаэ*iз*в дет*ti*г* к*эjidiiт*itrа"

кцассньD( руководителей во всех делах шIколы и кJIасса.
! довOдить до сведения учителей и учащихся решения Совета

СТа IilLtI*K 
jlacЁ $и к{) g,

r въшолЕять поручения Совета.
4"2,Ч-rrены Совета учаtцихся имеют Ерав0:

I пршlilматъ aк?]l{Blioe участие в ItlraнripсBaflrili восп}lгате;гьаой работы шfi,=_олыr

на свOих заседаниях обсужлать и },тверждать планы rrодготовки и
ýtrэоведflния KTfi R II:lкojT*,

УТВЕРЖДЕНО



r иметь свой орган печати (преос-центр), свою эмблему (значок) и девI[з.
* сlýг*ý*т,ь {ýt{flýы яъ pafuTe *ж}ýЕ **ыffiýзФЕ Е {ýр*жýF€жъ 1ý* Е**g gs**бх*дяжъýе

решения.
r HaпpaBJUITb в администрацию школы письменные запросы, предложения и

rэ*лучать ýа аýх *фящзтшяът*ье Фтвети" Вк**ить ý qв$i}*ЕЁтрацý{i{} IЕЕкФýъ}

fiредхожения по сOвершеЕствоваIlию уrебно-восш,IтатеJIъЕого шроцесса
IIIKOJьI.

- х*д*эайств**атъ lr ýt}*ýý}€*эiЕ E]El i{*кýз&кi{ý уч&t}ýЕхся lýqФýьi ýg1юд

педаIогически}I советом и попечитолъским советом.
l проводитъ разпичные КТД внутри Совета учаlцихся,
r ýроводитъ cl}slý{ уаmщихоя оilрOсъi и рофереr*дiмы"

ИIIр анцапьt рабоmы совеm$ уч&а4Irхся :
. добр*е*ýь:{**ти
- демоýратизмаигуманЕзма
r творчества
r коллективногi) принятиr{ рOшФния

Для достижеЕиlI данЕьIх rrриЕIрrllов необходимо решIизоветь ряд коtIщретных задач{:

Е ýреýffiтёЕЕя?ь *ýзчеэ*ащхаъяс* 1з*-аъryъ* вкэзý*}ж***тъ *M*ffE* * **д&F"8гам**

участвовать в IIрогнозировании, оргаЕизации и аЕаJIизе 1^тебнО-воспитателъного
процосса;

* формирФвать у },qащихýя потребн*стъ сФверж*ý*твOватъ свФю лиэiнsсть;
f воспитать подожительное от}rошеЕие к нормам колдективноЙ жизни, воспитатъ

грахдаýскую и социаJIьýую oTBeTcTBe}I}IocTb за саIчIого себя и 0кружающих людей.

Уровни развцтия ученичеекOго самоуrравления:
1*й ур+в*я* - учsý5*{ч*ск$* ***{ýy:xý}egjxfýge Е *&,ч****

ГIедагогическиg задачи :

1.Спшчгулирование самостояtелъной деfIельности и инш{иатЕвы учаJIихся под

рукФ8$дýтsý&{ к]I&f;сЕrФi-ý рук*аt}дЕте.ця"
2.Формирование классного кодлектива, анализ результативности работы актива.
3,Подлержание iтницlаативы в ЕлацирOвании и самостг)ятелъности ýроведеяии
мерошриятий.
4.Воспитание отвотственноýти за поручеЕное дело.
*рг*=*яьа учеl{ýЕ[е*кýгсэ ***ý*ут:ревýеgя.g **зб*р*:*т*я в ЕI&чзit* к*жд*Ё* зrч*бн*г* г*да"

В каждом кJIассе избирается староста
2-й уровень - обrцешкольно8 ученцческое самоуправление

IIедагегические задапш :

1.Помощь в lIлацировании, оргаЕизации и последующем анализе общешколънъD(
}Феtr}оýрюrгЁй rr* раз:янч*ыпя ý&tq}аRýеýr*я}t деятельýоýтý-
2.ФормироваЕие ак"йва IIIкоJIы, аЕаJIиз резупътативrrости работы актива-

3.Помощь в налаживаIIии связей с адмилrистрацией, класса}Iи, родительской
г: бт:{еств*rq** ý*тъ}* -

4.Помощь в разработке fiредложений уленическOго коfiлектива I10

совершенствованию уrебно-воспЕтателъного процесса.
5.0ц*нкарэуjfьтаly{вЕФс.Ёý деяЁеяьý*стst учёýýчЁýкФгf} *аýý*уirраýj?*ýýlя в зLч&с**ý.

6.Помощъ в организации шефской работът.
7. Помоrць в создании ЕормативнO*правовьrх дOкр{ентов.
Заседания совета старшекпасýЕикOв IIроходят не реже 1 раза в месяц.



W. Поряdок фарлнuровilицrl u сmруклпура Совеmл учшы4uжся
5-1" С**gг ф*рмируеrся *а выfuря*й *сg*ве с;}ýк*ll*{ ýе *дfiя F*д;
5.2. В Ёостав Совета учаrщ{хся )п{ащшчfЕся 5-1i классов дýлегЕруется Ео два
IIредставитеJUI от KTIacca;

5.З" Совет учащихся са]чfOстоятеýьЕо опредs.tgет oB0I0 структуру, избирает из
авоегQ сOстава Председате.rrя Совета )rчаIц{4хgя, заý{еститеJI;I ЁредседатеJllI и ýекретаря;

5.4- В составе Совета учащяхся могут бьrгь сформЕрOваны комиссии и
ЕЁýi{яат.ё{Е*ь{е {руЕtrý {секrоры}:
r сектоF кулътуры Е досуга - ýрг€rнизация Е проведеýие KyJIbTypIIbD( й

торжественЕьж мерOприятий, конкурсов, концортов, дискотек, вечеров и т.д.;
* ýffýт*Ё здравёsхраЁ*ý{ия и сfi*рYй - ФргgФý4защия }f ЕтФfurФ!ць в гiрФЁёдфgýЁgи

здоровьs сберегающЕх и саортЕвýых мероприятий;
. информаr{иоIrнъй сектор (пресс-цептр) - выпуск ЕIкольЕъD( газет, IIJIzlKaToB,

бrс>эжетевей, ýЕ8ев;l9меýжФЁ вжфоркяр*в*же }чffщr{сý * rтFдýтФящЕ{х
школъньж мероfiрияш{rlх и tIодведении итогOв прошодших, работа гр}шпы
rrрофинформатOрOв с учащкмися 1-4 классOв;

. трудовой сектор * sргатrизацяя и участие Е трудOвых делах в rýколе;
r с9ктор правоIIорядка - 0ргаЕизация детryрства IIо школе, рсйды Ео Iпколе:

с{Вiý*rж* вýд учеgýхсяlr, <<*rý*зд&ýг8я}: <сС**т*жýе у{*бЁЕý*в}}" <tС:ь*ýввая

обувь>.

Старосты и актиýы классов тесно сотрудничают между собой.

WI. frоl<уменmлцап а аmцеmносmь Саъета уяшlихсяj
5, 1 " Заседания Совета )aчilIщхся прOтокоJIирfiотся,
5.2" Гfuав р*6сты CeByga учащся ffФстаtsJЕяет*я Еа вес* учебеъrй гsд Еý}Ёsдя

из fiлаЕа воспитатffJьной работы шкOлы.
5.З.Аналiлз деятельнGсти Совета учаiцихся предстаз-цяетýя заместитýлIо

директора IIо вФспктатеrьной работе в кO[iце уrебного года-


