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РАССМОТРЕНО       УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Совета школы    Директор МБОУ СОШ с. Кунакбаево 

(протокол      ____________ Р.Х. Ямалиев 

от «27» августа 2014 г.)    приказ № 144 от «27» августа 2014 г. 

Положение об органах самоуправления 

детского объединения «Берзәмлек»  

 

1. Общие положения. 

Ученический совет является выборным органом ученического самоуправления 

образовательного учреждения МБОУ СОШ с. Кунакбаево. 

Ученический совет действует на основании действующего законодательства, настоящего 

Положения. 

Ученический совет возглавляет президент, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов совета. 

2. Цели и задачи 

 

Целью деятельности детского общественного объединения является обеспечение управления 

коллективом детей на основе взаимодоверия и требовательности, уважения и 

ответственности, тесного творческого сотрудничества детей со взрослыми. 

Задачи: 

 развитие самостоятельности учащихся, подготовка к самореализации в жизни; 

 развитие организаторских навыков; 

 обеспечение широкого выбора форм внеурочной деятельности; 

 обеспечение возможности реализовать свои способности, таланты; 

 развитие творчества, самодеятельности, активности классных коллективов, 

воспитание активности, коллективизма, чувства взаимопомощи, сотрудничества; 

 представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

 поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни; 

 защита прав учащихся. 

3. Функции Ученического совета 

 

 Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни. 

 Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, создает 

условия для их реализации. 

 Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по 

защите прав учащихся. 

 

4. Права Ученического совета 

Ученический совет имеет право: 

 Проводить на территории школы собрания – линейки,  в том числе и закрытые, и иные 

мероприятия. 

 Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого  местах (на стенде 

ученического совета) и в школьных средствах информации, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

 Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на 

них официальные ответы. 

 Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

 Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы. 

 Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации. 

 Проводить среди учащихся опросы  и референдумы. 
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