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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
Положение
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения города Москвы «Школа № 883» (далее – Школа)
разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом Школы и
является локальным актом, регламентирующим деятельность ученического
самоуправления.
1.2. Ученический совет является выборным органом ученического
самоуправления Школы.
1.3. Ученический совет действует на основании действующего
законодательства, Устава Школы и настоящего Положения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью деятельности ученического совета является подготовка
гармонично развитой личности, способной к активной жизнедеятельности в
обществе, выработка умений самостоятельно делать выбор, формирование
организаторских и управленческих качеств.
2.2. Задачами деятельности ученического совета являются:
- выявление личностно и социально значимых потребностей, отбор тех,
которые реально выполнимы;
- определение организационной структуры ученического коллектива;
- организация деятельности органов ученического самоуправления;
- предоставление педагогической поддержки и помощи;
- подведение итогов работы;
- анализ её результатов.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО
СОВЕТА
3.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один
учебный год.
3.2. Совет Школы состоит из представителей 5-11 классов, избранных на
классных собраниях, сроком на 1 год, устанавливается квота по 2 человека от
класса (информационный сектор (актив класса)).
3.3. Педагогическое руководство работой Совета Школы осуществляет
педагог-организатор.
3.4. Работа ученического Совета организуется на основе планирования и
текущих дел Школы.
3.5. На заседаниях ученического совета анализируются мероприятия,
проведённые членами ученического совета в Школе и вне его, планируется
текущая деятельность.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ШКОЛЫ
4.1. Педагог-организатор руководит его работой, проводит заседания.
4.2. Совет Школы собирается 1 раз в месяц, внеочередные заседания
проводятся по мере необходимости.
4.3. Решения Совета, принятые на заседаниях, доводятся до сведения всех
учащихся Школы.
4.4. Совет Школы взаимодействует с педагогическим коллективом и
родителями.
4.5. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной
деятельности Школы совет выбрал следующие направления:
- познавательная деятельность;
- учебно-дисциплинарная;
- трудовая деятельность;
- художественно-эстетическая;
- культурно-массовая и досуговая;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- информационная;
- художественно-оформительская деятельность;
- гражданско-патриотическая и поисковая деятельность.
4.6. Основные критерии эффективной деятельности ученического
самоуправления в Школе:
- включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной
деятельности и управление;
- умение учащихся организовать деятельность коллективов;
- осознание ответственности за достижение совместных целей;
- умение анализировать и определять программу на перспективу.
4.7. Члены Совета имеют право:
- участвовать в определении основных направлений работы Совета,
участвовать в составлении и реализации планов мероприятий;
- каждый член Совета имеет право выхода из состава;
- участвовать в мероприятиях, акциях, проводимых Советом.
4.8. Член Совета обязан:
- способствовать успешной деятельности Совета;
- не нарушать норм Положения Совета, выполнять решения, принятые
Советом;
- информировать делегирующий его коллектив о деятельности Совета;
- совершенствовать свои знания и умения в области общественнополитической деятельности, учиться культуре общения, пониманию другой
точки зрения, находить пути сотрудничества.
4.9. Полномочия членов Совета прекращаются:
- в случае утраты связи с коллективом;
- по решению делегирующего коллектива;

- по собственному желанию;
- по окончанию Школы.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
7.1. Заседания протоколируются.
7.2. План работы ученического совета составляется на учебный год, и
сходя из плана воспитательной работы Школы.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения;
8.2. Изменения в настоящее положение вносятся советом Школы
по предложению ученического совета.

