ПОЛОЖЕНИЕ О
ШКОЛЬНОМ УЧЕНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
МОУ АСОШ № 2
1.

Общие положения

1.1 Школьный ученический совет является одной из форм самоуправления
ОУ состоящий из совета старшеклассников, совета дела, совета командиров
«Планеты детства».
Совет старшеклассников представлен уч-ся 8-11 классов, совет дела - уч-ся 57 классов, совет командиров - уч-ся 1-4 классов, избираемых на классных
собраниях в начале учебного года. Норма представительства от класса 1-2
человека. Также в работе совета могут участвовать все желающие учащиеся.

2. Органы самоуправления
2.1 В Советах избирается актив - один представитель от класса, который
организует информационную и координационную работу в период между
заседаниями и возглавляет один из центров самоуправления, созданных по
основным направлениям деятельности.
2.1.1 Учебный центр
- организует различные рейды
- осуществляет контроль за успеваемостью в классах
- заслушивает на заседаниях центра уч-ся, имеющих неуд.оценки
- оказывает помощь
2.1.2 Центр дисциплины и порядка
- организует и контролирует работу дежурных
- заслушивает на заседаниях нарушителей дисциплины и порядка
- ведет работу, направленную на повышение дисциплины и порядка в школе
2.1.3 Информационный центр
- широко информирует школу о деятельности центров самоуправления
- ведет агитационную и рекламную деятельность

- информирует о деятельности классных .коллективов
2.1.4 Центр досуга и общения
- участвует в планировании досуговой деятельности
- изучает интересы и потребности учащихся
- ведет работу по расширению сети общения уч-ся школы
2.1.5 Центр спорта и здоровья
- организует спортивно-оздоровительную работу в школе
- контролирует данную работу в классах
- ведет работу по профилактике здорового образа жизни
2.2 Главная задача ученического совета - организация жизни школьников в
соответствии с Уставом школы
2.3 Для решения отдельных вопросов на заседании центров самоуправления
может быть приглашена инициативная группа, состоящая из учителей и
родителей, с правом совещательного голоса.
2.4 Смена членов советов происходит по решению классного собрания не
чаще одного раза в год.
2.5 Председатели советов избираются из числа членов советов.
2.6 Свои решения Советы и центры передают в администрацию школы
через зам.директора по воспитательной работе и организатора работы с
детьми.

