
                                         
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете учащихся   
Деятельность Совета школы осуществляется и регулируется в соответствии с 

действующей нормативной правовой базой, Уставом школы, Правилами для учащихся, 
Правилами внутреннего распорядка школы-интерната, Конвенцией о правах ребёнка 
 
1.Общие положения: 
1.1. Детский совет учащихся (далее соуправление) является высшим      органом 
самоуправления  в школе-интернате. Соуправление требует обязательного 
взаимодействия детей и педагогов.  
1.2. Под соуправлением  понимается участие детей, педагогического коллектива, в 
решении задач учебно-воспитательного процесса, организация досуга. 
1.3.Совет учащихся формируется на принципах равного представительства. 
1.4.Совет учащихся – пусковой механизм организаторской работы в школе, разрабатывает 
план работы на конкретный срок, а затем анализирует его выполнение.  
1.5.Педагог, обладая педагогическим опытом и психологическими знаниями, может 
вовремя предотвратить возможные конфликты, направить детскую деятельность в нужное 
русло, помочь школьнику в решении его проблем, в желании самоутвердиться. 
 
2.Цель и задачи школьного соуправления:  
2.1.Создание условий для возникновения у учащихся потребности в саморазвитии. 
2.2.Становление воспитательной системы через формирование школьного  коллектива.  
2.3.Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, усвоение социальных норм 
через участие в общественной жизни школы. 
 
3.Принципы: 
3.1.Добровольность вступления, активное участие в делах.  
3..2.Самодеятельность учащихся в сочетании с педагогическим                                                      
руководством. 
3.3.Учёт возрастных и психофизических особенностей детей. 
  
4.Функции: 
4.1.Координация совместной деятельности Совета учащихся и классных   коллективов. 
4.2.Участие в организации общешкольных мероприятий. 
4.3.Выявление и поддержка общественно значимых инициатив учащихся           школы-
интерната. 
 
5.Организация деятельности соуправления 
5.1. В каждом классе ежегодно в конце сентября классный руководитель   на классном 
часе  проводит выборы председателя классного коллектива.  
5.2. Председатели класса  составляют рабочую группу соуправления, выбирают 
председателя ученического Совета школы. 
5.3. Работает выбранный орган до конца сентября следующего учебного года 
5.4. Организует работу соуправления Заместитель директора по воспитательной работе и 
социальный педагог.  
5.5.Заседает Совет не менее 1раза в месяц.  
5.6.С целью мотивации деятельности и активности состава используется метод поощрения 
членов Совета (объявляется благодарность на общешкольной линейке, награждаются 
подарками и т.п.). 
 
 



6.Примерное содержание соуправления              
6.1.Рабочий орган соуправления, под руководством педагога: –       

 планирует, организует  и систематизирует деятельность учащихся   по конкретному 
направлению, например;   

 анкетирование или конкурс по классам  «Самый читающий класс», «Самое 
аккуратное содержание учебников», «Класс с самой лучшей посещаемостью», 
«Самый здоровый    класс» и т.п.; 

 выпускает школьную прессу; 
 создаёт свою библиотеку 
 является ученическим органом правопорядка; 
 проводит шефскую работу с учащимися младшего звена. 

 
     
 
 
 


