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Положение об ученическом комитете школы

Цели и задачи ученического самоуправления состоят в том, чтобы
обеспечить разнообразными формами досуга и общения детей и подростков,
участие их в общественно-значимых делах, приобщение учащихся школы к
историко- культурным и духовно-нравственным началам жизни русского
народа, поддержание отношений сотрудничества и делового партнерства
между учителями и школьниками, вовлечение детей в деятельность по
защите прав и интересов учащихся.
Члены
добросовестно

ученического
выполнять

комитета
задания

обязаны
своего

активно

руководителя,

работать,
учиться

исследовательской поисковой работе, выступать с докладами в классе и с
отчетом на Совете школы, прислушиваться к высказываниям других людей,
проявлять в групповой работе чувство сотрудничества, добросовестно
учиться, действовать на благо родной школы, проявлять уважение к
педагогам и старшим людям.
Члены ученического комитета имеют право проявлять активность,
высказывать свое мнение, выносить свои предложения и советы, участвовать
в планировании различных мероприятий и в выполнении этих планов.
Все вопросы решаются только членами ученического комитета. Они
несут большую взаимную ответственность за выполнение коллективного
решения, имеют равные права в решении всех вопросов. Любое решение
принимается на коллективном обсуждении. Членами ученического комитета
школы могут быть учащиеся 8–12-х классов, которые принимают активное
участие в жизни класса и школы, проявляют глубокий интерес к
общественной работе.

1.Общие положения
1.1. Ученический комитет является выборным органом ученического
самоуправления школы.
1.2. Ученический комитет действует на основании действующего
законодательства, Устава школы и настоящего Положения.
2. Цели и задачи ученического комитета
2.1. Целями деятельности ученического комитета являются:
 усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни;
 воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной
ответственности и гражданской активности.
2.2. Задачами деятельности ученического комитета являются:
 представление интересов учащихся в процессе управления школой;
 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной
жизни;
 защита прав учащихся;
3. Функции ученического комитета
Ученический комитет:
3.1. Привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и
формулирует 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 учащихся во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере
внеучебной деятельности, создает условия для их осуществления, привлекает
учащихся к организации воспитательной работы школы.
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.
4. Права ученического комитета
Ученический комитет имеет право:
4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и
иные мероприятия не реже одного раза в месяц.
4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого
местах (на стенде Школьного совета) и в школьных средствах информации,
получать время для выступлений своих представителей на классных часах и
родительских собраниях.
4.3.

Направлять

в

администрацию

школы

письменные

запросы,

предложения и получать на них официальные ответы.
4.4. Знакомиться с нормативными документами школы, проектами и
вносить в них свои предложения.
4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
школы.
4.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
школы.
4.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями
администрации не реже одного раза в месяц.
4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы.
4.9. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования
по

отношению

к

работникам

школы,

участвовать

в

проведении

дисциплинарного расследования в отношении педагогов по фактам нарушения
прав учащихся.
4.10. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных
органах управления школой.
4.11. Организовывать работу общественных приемных ученического
совета, сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить

вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед администрацией
школы, другими органами и организациями.
4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий ученического совета.
4.13.

Вносить

в

администрацию

школы

предложения

по

совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы.
4.14. Создавать печатные органы.
4.15.

Устанавливать

отношения

и

организовывать

совместную

деятельность с ученическими комитетами других учебных заведений.
4.16. Направлять представителей ученического комитета на заседания
органов управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных
проступках учащихся.
4.17. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы
по согласованию с администрацией.
4.18. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками,
учителями и родителями.
4.19. Вносить предложения в план воспитательной работы школы.
5. Порядок формирования и структура ученического комитета:
5.1. Ученический комитет формируется на выборной основе сроком на
один год.
5.2.

состав ученического комитета формируется из учащихся 8–12-х

классов путем прямых выборов на классных собраниях.
5.3. Ученический комитет самостоятельно определяет свою структуру,
предлагает из своего состава Председателя ученического совета .
5.4. В составе ученического комитета формируются комиссии.
6. Принципы работы органов ученического комитета:
6.1. Открытость и доступность.
6.2. Добровольность и творчество.

6.3. Равенство и сотрудничество. В ученических коллективах все – и
выборный актив, и рядовые члены – занимают равное положение. Члены
коллектива ставятся в одинаковые условия в организации и проведении своих
дел.

Первичные

коллективы

строят

взаимоотношения

на

основе

сотрудничества и равноправного партнерства.
6.4. Непрерывность и перспективность. Органы ученического комитета
действуют

на

протяжении

всего

учебно-воспитательного

процесса

в

образовательном учреждении.
6.5. Многообразие форм и направлений реализации функций ученического
комитета. Органы УЧКОМа могут осуществлять планирование и реализацию
определенных шагов по защите прав и интересов учащихся в различных
сферах жизнедеятельности: досуг, учеба, разнообразные виды творчества и
т.д.
6.6. Обусловленность структуры и функций системы ученического
комитета содержанием деятельности и характеристиками (количественный и
качественный состав) детского коллектива.
7. Порядок ликвидации.
7.1

Ученический

комитет

может

быть

распущен

по

решению

административного или педагогического совета, если его работа будет
признана неудовлетворительной, по той же причине будет принято решение о
самороспуске.
7.2 Ученический комитет может быть ликвидирован при появлении новой
формы организации ученического самоуправления.
7.3 Состав ученического комитета обновляется.
8.Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;
8.2.Изменения в настоящее положение вносятся Управляющим Советом по
положению учеников
8.3. Органы ученического комитета ведут протоколы своих заседаний.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской
Федерации

«Об

образовании»,

Типовым

Положением

об

общеобразовательном учреждении, Уставом школы.
1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в
здании и на территории школы, а также во время любых мероприятий,
проводимых школой с учащимися. Цель правил – создание в школе
благоприятной обстановки, способствующей успешному обучению каждого
учащегося, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию
культуры поведения и навыков общения.
1.3. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить
достоинство учащегося и лишить его общечеловеческих прав.

1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения
человеческого

достоинства.

Применение

методов

психического

и

физического насилия по отношению к учащимся не допускается.
2. Общие правила поведения
2.1. Учащиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до
начала занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную
обувь, проходить к кабинетам, в которых по расписанию проводятся
занятия.
2.2. Учащиеся обязаны:


выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные акты,

регламентирующие их деятельность;


проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников

школы, заботиться о младших;


обращаться к работникам по имени-отчеству и на «Вы»;



уважать в учителе человека, ценить его стремление передать им

знания;


здороваться в помещении школы со всеми взрослыми;



уступать дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам;



выполнять требования работников школы и дежурных учащихся;



вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и

достоинство, не запятнать доброе имя школы;


своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;



беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к

чужому имуществу;


соблюдать пропускной режим;



нести ответственность за порчу имущества школы, грубые нарушения

дисциплины в школе и вне ее;


выполнять учебный план и программы школы в соответствии со своим

возрастом и статусом.
2.2. Учащимся запрещается:



без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в

учебное время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить
классному руководителю справку от врача или записку от родителей
(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать
учебные занятия без уважительной причины не разрешается;


приводить в помещение школы, на её территорию и на любые

мероприятия, проводимые школой, посторонних лиц без разрешения
администрации;


курить в помещении школы, на ее территории и на любых

мероприятиях, проводимых школой;


приносить, передавать, использовать в школе оружие, спиртные

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный
процесс;


приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества,

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;


применять физическую силу для выяснения отношений;



осуществлять любые действия, способные повлечь за собой

травматизм, порчу личного имущества обучающихся и сотрудников школы,
имущества школы и т.п.
2.3. За нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к
дисциплинарной

ответственности

в

соответствии

с

нормативными

документами.
3. Поведение учащихся на учебных занятиях
3.1. Учащиеся обязаны:


присутствовать только в одежде делового (классического) стиля

установленного образца, определенного Положением о школьной форме
учащихся (кроме занятий, требующих специальной формы одежды);

на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды



(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и
обуви;
отключать мобильные телефоны и любые иные электронные



устройства;
при входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и



сесть только после его разрешения (подобным образом учащиеся так же
приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время
занятий;
для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его



разрешения обратиться к нему;
выходя отвечать к доске или по указанию педагога, положить дневник



и тетрадь по данному предмету на его стол;


выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении

(во время проведения конкретных занятий).
3.2. Учащимся запрещается:
шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними
разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других
учащихся.
3.3. Учебное время должно использоваться учащимися только для
учебных целей.
3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после
разрешения педагога.
4. Поведение учащихся на внеучебных и внеклассных
мероприятиях
4.1. Учащиеся обязаны:


иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением,

Приказом или Распоряжением;


выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении

(во время проведения конкретных мероприятий);



соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.

4.2. Учащимся запрещается:


использовать мобильные телефоны и любые иные электронные

устройства без разрешения ответственного лица или соответствующего
Приказа или Распоряжения;


отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от мероприятия

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему,
делами.
4.3.

Завершение

внеучебных

и

внеклассных

мероприятий

осуществляется только после разрешения ответственного лица.
5. Поведение учащихся во время перемен
5.1. Учащиеся обязаны:


постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении школы и на

ее территории;


выполнять соответствующие требования техники безопасности.

5.2. Учащимся запрещается:


бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных

проемов и в других местах, не приспособленных для игр; толкаться,
устраивать потасовки;


садиться и становиться на подоконники.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих
случаях:


при изменении Конституции РФ;



при изменении Закона РФ «Об образовании»;



при изменении Типового положения об общеобразовательном

учреждении;


при изменении Устава школы;



по решению коллегиального органа управления школой.
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«Досуг»

Совет
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Центры
ученического комитета

Совет
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«Информация»

Совет
«Порядок»

«Спорт»

ПЛАН РАБОТЫ
органов ученического комитета МБОУ В (С) Ш№15
на 2015-2016 учебный год
СЕНТЯБРЬ 2015-2016 учебный год
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Совет «Учеба»

МЕРОПРИЯТИЯ
1сентября «День знаний».
Оформление классных уголков.
Беседа о правилах для учащихся (по
программе).
Обеспечение учебниками.

Совет «Досуг»

Торжественная линейка, посвященная Дню
знаний.
Музыкальное оформление и украшение
площадки.
Подготовка к Дню учителя «Учитель мой, я
Вас благодарю…»

Совет «Спорт»

Подготовка и проведение Дня здоровья
«Мы за здоровый образ жизни».

Совет «Порядок»

Распределение трудовых зон.
Организация дежурства учащихся по
школе.
Контроль за качеством уборки кабинетов.
Организация экологических субботников.

Совет «Информация»

Выпуск газеты «Веснушка»

ОКТЯБРЬ 2015-2016 учебного года
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Совет «Учеба»

МЕРОПРИЯТИЯ
Школьные предметные олимпиады.
Участие в предметных неделях.
Выпуск экрана посещаемости

Совет «Досуг»

Концерт «Учитель мой, я Вас
благодарю…».
Поздравление учителей-ветеранов.

Совет «Спорт»

Соревнования по настольному теннису

Совет «Порядок»

Операция «Уют»(Тепло- не вещь его не
видно, но терять его обидно.)
Благоустройство школьного двора.
Контроль за качеством дежурства.
Рейд «Внешний вид школьника».
Рейд «Благоустройство и санитарное
состояние классных кабинетов».

Совет «Информация»

Конкурс поздравительной открытки ко
Дню Учителя.
Выпуск газеты «Веснушка»

НОЯБРЬ 2015-2016 учебного года
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Совет «Учеба»

МЕРОПРИЯТИЯ
Школьные предметные олимпиады.
Участие в предметных неделях.
Анализ пропусков занятий без
уважительных причин.
Выпуск экрана посещаемости

Совет «Досуг»

Реклама полезных привычек (1-5 кл.)
Бодипирсинг: польза и вред (9-11 кл.);
Мероприятия посвященные Дню матери
«Самый дорогой мой человек»
Викторина по ПДД «Красный, желтый,
зеленый» в 9 классах.

Совет «Спорт»

Конкурс рисунков «Молодежь за здоровый
образ жизни».
Классный час-практикум «Как правильно
организовать свой день».

Совет «Информация»

Выставка рисунков «Скажи наркотикам –
нет!»
Выпуск газеты «Веснушка»

Декабрь 2015-2016 учебного года
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Совет «Учеба»

МЕРОПРИЯТИЯ
Анализ успеваемости за 1-е полугодие.
Рейд «Школьный учебник».
Выпуск экрана посещаемости

Совет «Досуг»

Подготовка и проведение праздника
«Новогодняя волшебная ночь».
Выпуск новогодних газет.

Совет «Спорт»

Подготовка и проведение Дня здоровья
«Снежные забавы».

Совет «Порядок»

Ремонт наглядных пособий и книг в
школьной библиотеке.
Работа в Мастерской Деда Мороза.
Подведение итогов по трудовой
деятельности.
Контроль за качеством уборки классных
кабинетов.

Совет «Информация»

Конкурс рисунков о зиме.
Выпуск поздравительных стенгазет,
посвященных новогодним праздникам.
Выпуск газеты «Веснушка»

Январь 2015-2016 учебного года
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Совет «Учеба»

МЕРОПРИЯТИЯ
Работа над правилами для учащихся.
«Для чего мы учимся» индивидуальные
беседы с учащимися группы «риска».
Разработка памятки «Как готовить
домашнее задание».
Выпуск экрана посещаемости

Совет «Досуг»

«Ура, каникулы». Организация отдыха и
досуга учащихся 1-9 классов.
Экскурсии в школьный краеведческий
музей.
Народные традиции в современном мире
«Калядки».

Совет «Спорт»

Конкурс снежных фигур.

Совет «Порядок»

Тренинг «Пешеход на зимней дороге».
Помощь зимующим птицам.

Совет «Информация»

Выпуск информационного листка «Как
готовить домашнее задание».
Конкурс стенгазет «Здоровое питание –
здоровый школьник»
Выпуск газеты «Веснушка»

Февраль 2015-2016 учебного года
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Совет «Учеба»

МЕРОПРИЯТИЯ
Уроки мужества «Сыны Отечества
защитники земли русской».
Разработка памятки «Как тренировать
память»
Книжная выставка «Солдаты Родины
моей»
Выпуск экрана посещаемости

Совет «Досуг»

Фестиваль «Школьные песни о главном»
Призывник, ты самый, самый…в 10,11
классах.

Совет «Спорт»

Военно-спортивная игра «Зарница» и
«Зарничка»

Совет «Информация»

Конкурс открытки к Дню защитника
Отечества.
Выпуск памятки «Как тренировать
память»
Выпуск стенгазеты ко Дню памяти
А.С.Пушкина

Совет «Порядок»

Рейд «Санитарное состояние кабинетов»
Неделя вежливости.
Выпуск газеты «Веснушка»

Март 2015-2016 учебного года
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Совет «Учеба»

МЕРОПРИЯТИЯ
Выпуск экрана посещаемости
Занятия с учащимися, имеющими
трудности в усвоении программного материала.
Рейд «Кто опоздал на урок ? ».
Разработка памятки «Как тренировать
внимание»

Совет «Досуг»

«Моя семья в фотографиях и
воспоминаниях».
Дискуссия «Что значит толерантная
личность».

Совет «Порядок»

Генеральная уборка школы.
Контроль за поведением учащихся на
переменах.

Совет «Спорт»

Месячник физкультуры и спорта.

Совет «Информация»

Конкурс стенной печати «Поздравляем»
Конкурс рисунков «Славим мамины руки»
Выпуск газеты «Веснушка»

Апрель 2015-2016 учебного года
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Совет «Учеба»

МЕРОПРИЯТИЯ
Итоги успеваемости по классам.
Индивидуальные беседы с нарушителями
порядка и прогульщиками.
Выпуск экрана посещаемости

Совет «Досуг»

Подготовка мероприятий День земли:
Экологический набат в 9-11 классах.
Акция «Важное дело».
Ко Дню космонавтики «Урок Гагарина»

Совет «Порядок»

Акция «Наш дом, наш двор».
Изготовление сувениров для ветеранов.
Рейд по проверке чистоты закрепленной
территории.
Контроль за качеством уборки классных
кобинетов.

Совет «Спорт»

Подготовка и проведение Всемирного дня
здоровья «Мое здоровье в моих руках».

Совет «Информация»

Конкурс рисунков «Весенний мотив».
Выпуск стенгазеты «Когда всем весело».
Выпуск газеты «Веснушка»

Май 2015-2016 учебного года
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Совет «Учеба»

МЕРОПРИЯТИЯ
Выпуск экрана посещаемости
Анкетирование «Что я думаю о своей
работе?».
Подведение итогов работы по повышению
успеваемости.
Подготовка к декаде Мужества:
Вахта памяти;
Викторина «Знаменательные даты
Великой Отечественной».

Совет «Досуг»

Торжественное шествие к памятнику
погибшим воинам-землякам «Не забуду этой
даты, что покончила с войной».
Подготовка к праздничному концерту.
Праздник последнего звонка.

Совет «Память»

Операция «Не бывает чужих ветеранов».
Торжественное шествие к памятнику
погибшим воинам-землякам «Не забуду этой
даты, что покончила с войной».
Поздравление ветеранов на дому.

Совет «Информация»

Выпуск поздравительных открыток «Никто
не забыт, ничто не забыто».
Выпуск газеты «Веснушка»

