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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Ученическом совете  

 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школе №13 городского 

округа Чапаевск Самарской области 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Школьное Ученическое  Самоуправление является  одной из форм 
самоуправления. 
Ученический совет создан в целях осуществления самоуправленческих 
начал, развития инициативы коллектива обучающихся, реализации прав 
обучающихся и обучения основам демократических отношений в обществе. 
1.2. Ученический совет  осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, так же Устава ГБОУ СОШ  № 13 г.о. 
Чапаевск и настоящего Положения. 
1.3.Ученический совет представлен обучающимися 5-11 классов, избираемых 
на классных ученических собраниях в начале года (по 4 чел от класса) 

поддерживающих цели и задачи совета, выполняющие его Положение. 
 
 

                       2. Цели  и задачи  Ученического совета. 
 

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, 
формирование активной жизненной позиции гражданина. 
Задачи:  
- способствовать развитию познавательных и творческих способностей 
воспитанников; 
- способствовать воспитанию патриотизма, чувства любви и ответственности 
к своей малой Родине; 
-формировать потребности здорового образа жизни, физического 
самосовершенствования. 
 

3. Деятельность Ученического совета. 
Направления: 
 
- учёба учащихся; 
- посещаемость учащихся; 
-воспитательная жизнь класса.  
3.1.Ученический совет собирается 1 раз в полугодие,  за 2 недели до 
окончания полугодия  (по необходимости больше),  утверждает план работы 
на год, на полугодие, вносит свои предложения. 
3.2. Заслушивает отчёт и подводит итоги.  



3.3.  Приглашает на заседание отстающих учащихся, пропускающих занятия 
по неуважительной причине, учащихся с плохим поведением. 
3.4.  Учреждает награды школьной страны; 
3.5. Руководит работой комитетов, в рабочий состав которых входят 
представители органов самоуправления классов; 
3.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
присутствующих.  
3.7. Представители от классов  выбираются учащимися данного класса  
сроком на один год. 

 

4. Полномочия Ученического совета 

 

   -  участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы; 

- утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

- корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, поддержание 

дисциплины и порядка в Учреждении; 

- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте 

Учреждения; 

- проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

 

5.  Обязанности членов объединения: 

 

5.1 Соблюдение Правил внутреннего распорядка и поведения обучающихся 

ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевска;  

Соблюдение Конституции РФ, Федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ;  

5.2. Выполнение принятых на себя обязательств перед одноклассниками и 

членами ученического совета;  

Личная ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений; 

 

6. Руководящие органы. 
 
Администрация ГБОУ СОШ  № 13 г.о. Чапаевск,  классные руководители, 



старосты классов. 
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