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• воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности. 

2.3. Задачами деятельности Учкома являются: 

• представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

• поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной 

жизни; организация и проведение школьных мероприятий; 

• защита прав обучающихся. 

 

3. Функции Ученического совета 

 

3.1. Привлекает обучающихся к решению вопросов жизни школы: изучает и 

формирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной 

деятельности, создаѐт условия для их реализации, привлекает учащихся к организации 

воспитательной работы Учреждения. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка, 

осуществляет рейды по проверке внешнего вида учащихся. Положение об 

Ученическом комитете Учреждения. 

 

4. Права Ученического совета 

 

4.1. Проводить на территории Учреждения заседания не реже 1 раза в четверть; 

4.2. Размещать на территории Учреждения информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде Учкома) и на страницах официального сайта школы, получать время 

для выступлений своих представителей на классных часах; 

4.3. Представлять интересы учеников в администрации Учреждения, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

Учреждения; 

4.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Учкома; 

4.5. Вносить в администрацию Учреждения предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса Учреждения; 

4.6. Вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения; 

4.7. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом Учреждения. 

 

5. Порядок формирования и структура Ученического совета 

 

5.1. Учком формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2. В состав Учкома обучающимися 7-11 классов избирается по два 
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представителя от параллели. В Учком избираются наиболее активные, 
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дисциплинированные обучающиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, 

способные повести за собой. 

5.3. Учком самостоятельно избирает из своего состава Председателя Учкома, его 

заместителя сроком на один год  
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