
|1рилоэкение к 9ставу 1пколь1 !тверждено на
педагогическом совете

мБоу <[еоргиевская со1ш)
|{ротокол !{у |' от .3 /. Р! 2012 год

положвнив оБ учвничвском соввтв двлА

1. оБщвв положБ11?1А:
}чениче ский совет являет ся исполнительнь1м органом ученического

оамоуправления в 1пколе' призванньтй активно содействовать становления
сплоченного коллектива как действенного средства воспитание личнооти,
формировани}о у всех учащихся сознательного и ответственного
отно1пения к своим правам и обязанностям' определённь1м 1{онституцией
РФ, Фсновами законодательства об образо вании,9ставом 1пколь1.

9ченический совет в общеобразовательной [школе избирается в
начале унебного года сроком на один год открь1ть1м голосованием наобщем собрании учащихся у-х1 классов или на уненинескойконференции.

в совет избиратотся наиболее
дисциллинированньте учащиеоя у-х1 классов'
товарищей авторитетом и доверием.

активнь1е: }€|{€ва}ощие,
г{ользу}ощиеся среди своих

$

1{оличественньтй состав совета определяется общем собранием
(уненинеской конференцией) в зависимости от числа у-х1 классов и
учащихся.

11.содвРжАнив РАБФ1Б1 :

}ченический совет лринимает активное участие в:
- разработке и принятии актуальнь1х документов, организу}ощих
1школьну}о х{изнь'
- разработке программ общетпкольнь1х А€||, организации по её
вь1полнени}о'
- защите прав' интересов учащихся во всех сферах их деятельности'- формирование оргкомитетов праздников, смотров, конкурсов и
т.д.
- профилактике отклонятощего поведения,
- принятия ре1пений о поощрениях и наказаниях.

111. оБязАнности члвнА соввтА двлА.
1. |{рисутствовать на всех заседаниях совета.
2. 14меть постоянное поручение.
3. Активно обсркдать и разре1пать возник1пие вопро сь| ипроблемьт.
4. Бьтть примером в поведение и унёбе.

1у. пРАвА члвнА соввтА.



(.

1. {теньт совета дела имеет право поставить на обсу)кдение лгобой
вопрос' каса}ощейся тпкольной жизни.

2' [о-тосовать, руководствуясь собственнь1м и мнением.
3. Бьт_:втлгать свото кандидатуру на лгобой пост в совете.
4. \-частвовать в подготовке лтобого мероприятия.

у. оРгА|'{из ы14я РАБ оть1 учвни1{в с кого с ов втА.
|1з числа своих членов совет избирает председателя, заместителя'

секретаря.
|1ре:седатель совета (в отсутствии предсе дателя его заместителя)

орган}1з\'ет работу совета, по пригла1пени}о директора 1пколь1
прис\'тств\'ет на заседании педагогического совета и лринимает участие в
обст'ж.]ении 3апросов, связаннь1х с деятельность1о совета.

€екретарь совета ведёт протоколь1 его заседаний, вь]ступает с
сообщения\1и о вь1полнен ии ретлений.

Б соответствии с содержанием работьт совет образует комиссии.
3асе.:ание совета г1роводится не реже одного раза в месяц.
[--тасность работьт совета' оперативность доведения всех регшений до

каж.]ого \ченика обеспечива1отся регулярной информацией членов совета
на к-_1ассньтх собраниях' через стенну1о печать, [школьное радио.

Б;кегодно совет дела отчить1вается о проделанной работе на
1шко_-1ьноЁт конференции в конце года.
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