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III. Основные функции Ученического Совета старшеклассников 

Ученический Совет старшеклассников: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов в жизни школы: 

- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни; 

- представляет позицию учащихся в Совете Школы; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию 

воспитательно-образовательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовывает интересы учащихся, педагогов и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся. 

3.4. Осуществляет контроль за дисциплиной и порядком, успеваемостью, 

соблюдением учащимися Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

78», Правил внутреннего распорядка учащихся. 

3.5. Вносят директору школы и (или) Совету Школы предложения по 

оптимизации процесса обучения и управления учреждением. 

3.6. Участвует в работе комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. 

3.8. Контролирует и оценивает работу классных коллективов. 

3.9. Защищает честь и достоинство учащихся. 

3.10. Планирует организацию внеклассной и внешкольной работы 

учащихся. 

3.11. Утверждает план проведения ученических мероприятий. 

3.12. Корректирует дежурство классов по школе, поддержание дисциплины 

и порядка в учреждении. 

3.13. Размещает информацию о своей деятельности в школьной газете и на 

официальном сайте учреждения. 

3.14. Проводит мониторинг участия классов в школьных делах. 

IV. Организация работы Ученического совета старшеклассников 

4.1. Ученический Совет старшеклассников формируется на выборной основе 

сроком на 1 год. Выборы в Ученический Совет старшеклассников проводятся 

ежегодно в начале учебного года на классных собраниях учащихся. 

4.2. В Ученический Совет старшеклассников избираются представители 

классов в возрасте 13-18 лет (не менее 3 представителей от классного коллектива, 

имеющие желание работать в Ученическом Совете старшеклассников, быть 

организаторами и исполнителями жизнедеятельности школы). 

4.3. В составе Ученического Совета старшеклассников формируются 6 

министерств (образования, труда, культуры и досуга, правопорядка, печати, 

спорта). В каждом министерстве избирается министр, который входит в Кабинет 

министров. Кабинет министров является самоуправляющим и координирующим 

органом Ученического Совета старшеклассников. 
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4.4. Руководство осуществляет Президент Ученического Совета 

старшеклассников, который избирается из членов Ученического Совета 

старшеклассников путем общего тайного голосования, простым большинством 

голосов на один год. 

4.5. Организационной формой работы Ученического Совета 

старшеклассников являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в 

месяц. Заседание Ученического Совета старшеклассников считается правомочным 

при наличии не менее 2/3 списочного состава. В период между заседаниями 

функции Ученического Совета старшеклассников выполняет Кабинет министров. 

4.6. Ученический Совет старшеклассников из своего состава избирает 

секретаря Совета. Секретарь Ученического совета старшеклассников отвечает за 

подготовку заседаний Совета, ведение протокола заседания и достоверность 

отраженных в нем сведений. 

4.8. Решения Ученического Совета старшеклассников по вопросам, 

отнесенным к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

учащимися 1-11 классов и носят рекомендательный характер для педагогического 

коллектива школы. 

4.9. Решения Ученического Совета старшеклассников принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.10. Президент Ученического совета имеют право обращаться к любому 

работнику школы с вопросами и предложениями по проблемам, волнующим 

учащихся. 

V. Документация Ученического Совета старшеклассников 

5.1. Ученический Совет старшеклассников ведет следующую 

документацию: 

- Годовой план работы Ученического Совета старшеклассников. 

- Протоколы заседаний Ученического Совета старшеклассников. 

5.2. Документы Ученического Совета старшеклассников хранятся в кабинете 

заместителя директора по воспитательной работе. 


