
                                    об ученическом  Совете (Совете лидеров) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат №2 для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» города Магнитогорска 
(МОУ « СШИ №2») 

 
1.Общие положения. 

 

1.1 . Настоящее Положение об ученическом  Совете (далее - Совет лидеров) разработано в 

соответствии с  Федеральным  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ с изменениями, Конвенцией о правах ребенка, Уставом МОУ «СШИ 

№2». 

      1.2. Совет лидеров  является выборным органом ученического   самоуправления школы. 

 

 

      2.Цели и задачи  Совета лидеров 
2.1. Целью деятельности Совета лидеров является  развитие и совершенствование  

       общественных  отношений на уровне ученического коллектива, приобретение знаний,  

      умений и опыта организационной и управленческой деятельности  

      обучающихся, воспитание лидерских качеств подростков. 

2 2.  Задачами деятельности  Совета лидеров являются: 

 воспитание ответственности в процессе выполнения принятых решений. 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 

 установление необходимых контактов с внешней социальной средой. 

 воспитание толерантности и обучение цивилизованному способу разрешения конфликтов. 

 обучение приемам аргументации, выработке собственной позиции. 
 

      3.Функции Совета лидеров 
3.1 .Планирует и организует внеклассную и внешкольную работу обучающихся 

3.2. Привлекает обучающихся к решению вопросов жизни школы: изучает и формулирует  

       мнение школьников по вопросам школьной жизни. 

3.3. Обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения школьных  

       мероприятий; заслушивает отчеты о работе органов и представителей самоуправления;  

       подводит итоги рейдов, акций и  соревнований между классными коллективами. 

3.4. Готовит и проводит собрания и конференции обучающихся МОУ «СШИ №2». 

3.5.Утверждает состав делегаций обучающихся на районные и городские совещания 

       и конференции школьников. 

3.6.Информирует обучающихся о деятельности городской системы школьного  

      самоуправления,  содействует реализации программ и проектов городского ученического  

     самоуправления на территории школы.  

3.7.О проделанной работе отчитывается в конце года на  школьной ученической конференции. 

 

      4. Права  Совета лидеров 

      4.1.Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия в установленном режиме. 



42.Размещать на территории школы (при согласовании с администрацией)  информацию в 

отведенных для этого местах и в школьных средствах массовой информации, получать время 

для выступления своих представителей на классных часах. 

4.3.Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на них 

официальные ответы. 

4.4.Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами, вносить к ним свои 

предложения. 

4.5.Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

4.6.Представлять интересы обучающихся  в администрации школы, на педагогических советах, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы. 

4.7.Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации не 

реже 1 раза в полугодие. 

4.8.Проводить среди обучающихся опросы и референдумы. 

4.9.Организовывать работу общественных приемных ученического совета, сбор предложений 

обучающихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых 

школьниками проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями. 

4.10.Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, 

администрацию школы  и другие органы о принятых решениях. 

4.11.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета. 

4.12.Создавать печатные органы. 

4.13.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с органами 

ученического самоуправления других учебных заведений. 

4.14.Направлять представителей на заседания органов управления школой, рассматривающих 

вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся. 

4.15.Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией. 

4.16.Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

4.17.Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне школы. 

4.18.Участвовать в формировании составов школьных делегаций  на мероприятиях городского 

уровня и выше. 

4.19.Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом МОУ 

«СШИ №2». 

 

        5 .Обязанности членов Совета лидеров: 

      5.1.добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности; 

      5.2.соблюдать общечеловеческие нормы поведения, проявлять воспитанность; 

      5.3.добросовестно исполнять обязанности обучающихся; 

      5.4.активно участвовать во всех мероприятиях Совета лидеров и школы в целом; 

      5.5.добросовестно выполнять порученные дела; 

      5.6. отчитываться  о своей деятельности; 

      5.7.подчиняться общим решениям Совета лидеров; 

      5.8.уважать взгляды и убеждения других людей; 

      5.9.выполнять нормы Устава МОУ «СШИ №2»; 

5.10 быть патриотом Совета лидеров, поддерживать его традиции; 

      5.11.оказывать сопротивление проявлению грубости и вульгарности; 

      5.12 заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни товарищей; 

      5.13.проявлять уважение к старшим. 

  

      5.Порядок формирования и структура Совета лидеров. 

      5.1.  Совет  лидеров  формируется  на школьной ученической конференции,  на выборной  

     основе сроком на один год. 



      5.2. В состав  Совета лидеров входят активные,    дисциплинированные обучающиеся 5-11  

            классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой,  

            делегируемые по  одному  представителю от класса. 

      5.3. Совет лидеров самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава       

     председателя ученического совета (председателя). 

      5.4. Председатель Совета лидеров избирается один раз в год открытым голосованием   

             участников  Совета. Лидеров. Председатель  Совета  лидеров осуществляет  

             исполнительные, распределительные и контрольные функции совместно с педагогом –  

            организатором   школы или заместителем директора по воспитательной работе. 

      6.Организация деятельности  Совета лидеров: 

6.1.из  числа членов  Совета  лидеров  избираются  председатель,  его  заместитель  и    

      секретарь сроком на один год;  

6.2.решение    Совета  лидеров   считается    правомочным,    если    на    его    заседании  

      присутствует не менее 2/3 состава совета и если за него проголосовало не менее 2/3  

      присутствующих;  

6.3.член    Совета   лидеров  может    потребовать    обсуждения    любого    вопроса, если его  

      предложение поддержит 1/3 членов Совета;  

6.4.заседания Совета проходят 2 раза  в месяц;  

6.5.Совет   взаимодействует   с   администрацией   школы.    Председатель и заместитель   

      Совета  лидеров принимают участие в координации действий, распределению  

     обязанностей при подготовке и проведении общешкольных мероприятий, взаимодействия  

      школы с другими воспитательными учреждениями.  

 

      7.Деятельность ученического самоуправления 
       7.1.Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и  

       внешкольных мероприятий);  

7.2.Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе;  

7.3.Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими  

       учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся;  

7.4.Организация работы информационных ресурсов школы;  

7.5.Организация соревнований между классами;  

7.6.Организация дежурства по столовой и по школе  

7.7. Контроль над  внешним видом учащихся (рейды проверки    – 1-2 раза в месяц или чаще  

       по необходимости);  

7.8. Благоустройство школьной территории. (Озеленение и поддержание чистоты  

      закрепленных за классом участках);  

7.9.Контроль за сохранностью школьного имущества и учебников ( проведение рейдов); 

7.10.Участие в решении проблемных вопросов, возникающих между обучающимися и  

        учителями; 

      8. Документация и отчетность ученического Совета. 

8.1.Заседания Совета протоколируются;  

8.2.План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из плана воспитательной  

      работы школы;  
8.3.Анализ деятельности Совета представляется    в конце учебного года заместителю  

      директора по воспитательной работе. 

 

     9. Поддержка ученического самоуправления администрацией. 

       9.1. Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития    

            ученического самоуправления и оказывает содействие обучающимся в осуществлении  

            права  на ученическое самоуправление. 

 

       10.Заключительные положения. 

      10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

      10.2 .Изменения в настоящее Положение вносятся школьной ученической конференцией по   



              предложению школьного  Совета лидеров. 

      10.3. Контроль за деятельностью Совета лидеров осуществляет заместитель директора по  

              воспитательной работе. 


