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Положение об Ученическом Совете «ВЖИК»
1.Общие положения
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

Ученический совет «ВЖИК» – выборный, исполнительный орган ученического
самоуправления ГБОУ Школа №2026 (далее школы).
Ученический совет «ВЖИК» организует свою деятельность согласно Конституции РФ,
Федеральным законом «Об образовании», Уставом ГБОУ Школа № 2026, настоящим
уставом.
Полное наименования – Ученический совет «Вездесущая Жизнеутверждающая
Инициативная Команда».
Территориальная деятельность – ГБОУ Школа №2026 Учебный Корпус № 11.
Место нахождения – 409 кабинет.
2.Цели и задачи Ученического Совета «ВЖИК»

2.1
2.2

Целью деятельности ученического совета является реализация прав обучающихся на
участие в управлении образовательным учреждением.
Задачами деятельности ученического совета являются:
2.2.1. Организация внеурочной жизни школы;
2.2.2 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
2.2.3. Защита прав учащихся;
2.2.4. Представление интересов учащихся в процессе внеурочной деятельности школы.
3.Принципы Ученического совета «ВЖИК»

Ученический совет «ВЖИК» осуществляет свою деятельность на следующих принципах:
I.
Принцип верховенства закона
II.
Принцип равноправия
III.
Принцип гуманности
IV.
Принцип открытости и гласности
V.
Принцип коллегиальности и персональности
VI.
Принцип совета и согласия
VII.
Принцип распределения полномочий
VIII.
Принцип отчетности
IX.
Принцип выборности
X.
Принцип обновляемости и преемственности
4. Направления деятельности Ученического Совета «ВЖИК»
4.1 Контролировать соблюдение учениками Правил Внутреннего распорядка школы,
4.2 Представлять интересы учеников на педагогических советах, собраниях, посвященных
решению вопросов жизни школы;
4.3 Сотрудничать с ученическими советами других школ и Молодежным советом района;
4.4
Участвовать в организации и проведении концертов, праздников, конкурсов, выставок
и других школьных дел;
4.5
4.6
4.7

Принимать и рассматривать все предложения учеников и учителей, а также
родительского комитета;
Участвовать в организации и проведении спортивных соревнований, спартакиад, Дней
здоровья и других массовых спортивных мероприятий в школе и классах;
Помогать в проведение предметных месяцев, интеллектуальных игр, диспутов,
конференций, консультаций;
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4.8
4.9
4.10
4.11

Оказывать помощь в благоустройстве школьных помещений;
Собирать для организации различных школьных мероприятий Советы Дела и
курирование их деятельность;
Утверждать кандидатуры на должность Председателя Ученического Совета,
Заместителя председателя Ученического Совета
Помогать в организации воспитательной работы классов и предпринимать действия по
сплочению школьного коллектива;
5. Правовое положение Ученического Совета «ВЖИК»

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

5.11
5.12

5.13
5.14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Имеет право проводить собрания и иные мероприятия, не противоречащие
законодательству;
Размещать в школе информацию в отведенных для этого местах и в школьных
средствах информации;
Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на
них официальные ответы;
Получать от администрации школы по устному или письменному запросу
информацию, кусаемую жизни школы;
Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических советах,
собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы;
Организовывать и проводить встречи с директором школы и другими представителями
администрации;
Организовывать и проводить среди учащихся опросы и референдумы;
Участвовать в проведении дисциплинарного расследования;
Давать заключения о целесообразности дисциплинарного воздействия по отношению к
учащимся рассматриваемых администрацией школы;
Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Ученического
Совета;
Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса школы;
Устанавливать коммуникационное взаимодействие и организовывать совместную
деятельность с ученическими советами других школ, учебными заведениями и иными
организациями, деятельность которых не противоречит закону;
Направлять представителей Ученического Совета на заседания органов управления
школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных поступках учащихся;
Использовать для осуществления своих прав и обязаностей оргтехнику, средства связи
и другое имущество школы по согласованию с администрацией.
6. Состав Ученического Совета «ВЖИК»
Председатель
Заместитель председателя
Секретарь
Руководители отделов ученического совета
Основной состав (9-11 класс)
Резервный состав (8-9 класс)
Совет дела
Школа Активисткого Резерва (ШАР)
7. Порядок формирования/роспуска состава Ученического Совета «ВЖИК»

7.1
7.2

Формируется на добровольной основе из учеников 8-11 классов в количестве 9-20
человек, актива школы, сроком на один учебный год.
Формирование состава совета проводится тремя способами:
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7.3
7.4
7.5

7.6

7.2.1. на Общешкольной конференции в начале учебного года, на котором
присутствуют представители предыдущего состава, заместитель директора по
воспитательной работе, старший вожатый школы;
7.2.2. приглашение членов Старостата перешедших в восьмой класс;
7.2.3. по личному приглашению членов совета учащегося школы, с дальнейшей
установкой на испытательный срок (один календарный месяц).
Ученический совет «ВЖИК» может подать в отставку, которая принимается или
отклоняется старшим педагогом – организатором и страшим вожатым школы.
Старший вожатый, с согласия старшего педагога - организатора, может принять
решение о роспуске Ученического совета «ВЖИК», назначив новые выборы.
Администрация школы может выразить недоверие Ученическому совету «ВЖИК».
Постановление о недоверии принимается большинством голосов членов
администрации школы.
После выражения недоверия действующему составу Ученического совета «ВЖИК»
администрация имеет право объявить испытательный срок в течение трех месяцев, в
случае если администрация повторно выразит недоверие Ученическому совету
«ВЖИК», Директор школы вправе принять решение о роспуске Ученического совета.
8. Обязанности Ученического Совета «ВЖИК»

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23

Формулировать вопросы поднятые школьниками и доводить до администрации школы,
другими органами и организациями;
Отчитываться на ежегодной Ученической Конференции (май, сентябрь);
Своевременно доводить информацию до учащихся о принятых Ученическим Советом
решениях;
Способствовать развитию образовательных и культурных интересов учеников;
Обеспечить контроль за соблюдением прав учеников, а также за выполнением их
обязанностей;
Осуществлять иные полномочия, возложенные на него администрацией школы;
Принимать участие в формировании составов ученических делегаций для
представления школы на мероприятиях различных уровней;
Курировать выпуск школьной газеты.
Еженедельно присутствовать на заседание совета;
Участвовать в обсуждении повесток собрания;
Распределять задачи для выполнения запланированных мероприятий;
Проявлять инициативу в планировании мероприятий;
Соблюдать порядок, дисциплину, субординацию на заседаниях совета.
Строго соблюдать Устава школы;
Быть примером для остальных учащихся во всех аспектах жизни школы;
Проявлять уважение к учащимся и их родителям, учителям и другим сотрудникам
школы;
Оказывать помощь сотрудникам школы в пресечении противоправных деяний
учащихся школы;
Быть опорой и поддержкой заместителю директора по воспитательной работе,
старшему вожатому в проведении внеурочной жизни школы;
Оказывать помощь администрации школы в безопасном проведении школьных
мероприятий;
Всегда отвечать на просьбы учеников, оказывать помощь и поддержку учащимся;
Соблюдать правила внутреннего распорядка Ученического совета «ВЖИК»;
Нести ответственность за свои слова, действия, бездействия;
Соблюдать обязанности.
9. Обязанности председателя Ученического Совета «ВЖИК»
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9
9.10

Пост председателя совета передается по исключительному праву преемственности
ныне действующим председателем, выбранному им преемником, с согласия старшего
педагога - организатора;
Предложение о кандидатуре Председателя Ученического Совета вноситься на
рассмотрение старшему педагогу - организатору не позднее двухнедельного срока до
окончания действия полномочий ныне действующего председателя;
Ученический совет рассматривает кандидатуру на пост Председателя ученического
совета, представленную экс-председателем, в течение испытательного срока (2 месяца
с момента вступления полномочий председателя в силу), по окончанию выносит
решение об утверждении или отклонении кандидатуры;
После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя
Ученического совета «ВЖИК» заместитель старший педагог – организатор
самостоятельно назначает Председателя Ученического совета «ВЖИК», имея право на
роспуск действующего состава, с назначением новых выборов;
Председатель Ученического совета «ВЖИК» предлагает
ученическому совету
кандидатуры на должность заместителя председателя в течение двух недельного срока
с момента вступления полномочий в силу;
Председатель Ученического совета «ВЖИК» с согласием старшего педагога –
организатора определяет основные направления деятельности Ученического совета и
организует его работу;
Председатель Ученического совета «ВЖИК» обязан:
9.7.1. Проводить ежегодные встречи с активом школы, выступая с обращением к нему;
9.7.2. Выступать гарантом справедливости в разрешение спорных и конфликтных
ситуаций;
9.7.3. Иметь хорошую успеваемость;
9.7.4. Быть примером для учащихся в различных дисциплинах;
9.7.5. Адекватно реагировать на критику со стороны учителей, сотрудников школы,
учащихся;
9.7.6. Принимать во внимания любые обращение, просьбы учителей, сотрудников
школы, учащихся;
9.7.7. Решать вопросы кадрового состава совета;
9.7.8. Рассматривать приказы, постановление, распоряжения, предлагаемые директором
ОУ, давать на них согласие \ несогласие;
9.7.9. Использовать печать и личную роспись на всех решениях, постановлениях совета.
Председатель Ученического совета «ВЖИК» имеет право:
9.8.1. Давать пресс-конференции ученикам школы;
9.8.2. Обращаться за помощью, советом к директору ОО по дисциплинарным вопросам;
9.8.3. Рассматривать документы, постановления, приказы школы (с согласия на то
директора ОО);
9.8.4. Вето на решения совета (с учетом объективного разъяснения причины
использованного права);
9.8.5. Утверждение \ не утверждение кандидатур в Ученический совет «ВЖИК».
Председатель Ученического совета «ВЖИК» избирается сроком на один учебный год
(1 сентября – 31 мая следующего года);
Председатель Ученического совета «ВЖИК» имеет право на досрочное снятие с себя
полномочий, при этом обязан:
9.10.1. Объяснить причину отказа от полномочий;
9.10.2. Предупредить совет не позднее двухнедельного срока до снятие полномочий;
9.10.3. В течении двух недельного срока, после предупреждения, завершить начатые
дела, назначить преемника.
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