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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете актива Учреждения 

  

 1. Общие положения.  
1.1. Школьное ученическое самоуправление является общественным объединением 

обучающихся 5 -9  классов, объединившихся для совместной реализации целей и задач 

школы.  

1.2. Школьное ученическое самоуправление организуется в целях развития инициативы, 

формирования готовности обучающихся к личностному самоопределению в условиях 

участия в общественном управлении и является выборным органом.  

1.3. Положение о совете актива Учреждения разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  и Уставом школы.  

1.4. Школьное ученическое самоуправление на уровне учреждения образования 

представлено советом актива Учреждения.  

Деятельность совета актива Учреждения  регламентируется настоящим положением.  

1.5. Педагогическое руководство совет актива Учреждения осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

 2. Цель и задачи Совета актива Учреждения  

2.1. Целью деятельности Совета является реализация прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

2.2.Совет  решает задачи:  

-создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию каждого учащегося;  

- выявление и развитие творческого потенциала личности каждого учащегося с учетом его 

возможностей;  

- содействие защите прав, достоинства и интересов учащихся;  

- создание отношений сотрудничества и взаимопонимания между обучающимися, 

педагогами и общественными организациями  

 

3.Выборы Совета  производятся  

1) в начале или в конце учебного года 1 раз в 2-4 года.  

2) из числа учащихся 5-9  классов путем делегирования учащегося ся указанных классов, в 

т.ч. председателя классного ученического самоуправления или старосту класса;  

3) председатель Совета актива  Учреждения  избирается в ходе Выборов среди членов 

Совета актива.  

 

 



 

4. Организация работы Совета 

4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

4.2. Заседание Совета считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины членов Совета. 

4.3. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа 

членов Совета, присутствующих на заседании. 

5. Права членов Совета актива:  

Совет актива имеет право:  

- обсуждать в ученическом коллективе и вносить руководству предложения по 

оптимизации условий для проведения образовательного процесса;  

- участвовать в разработке плана воспитательной работы, Устава и других локальных и 

правовых актов учреждения;  

- участвовать в подготовке и проведении общешкольных мероприятий;  

- вырабатывать совместно с администрацией школы единые требования для учащихся по 

вопросам дисциплины, внешнего вида и т.д.;  

- информировать обучающихся о результатах своей деятельности. 

 

 

6. Обязанности членов организации:  
- неукоснительно соблюдать Устав школы; быть примером для обучающихся своей 

школы,  

- помогать администрации школы в проведении режимных мероприятий,  

- вести подготовку общешкольных дел,  

- координировать работу классных органов ученического самоуправления,  

- информировать о деятельности Совета актива через школьную газету, сайт, группу в 

контакте,  

- организовать дежурство учащихся в школе,  

- отчитываться о проделанной работе в конце срока полномочий. 

 

7. Срок действия данного положения  
Данное положение действует до внесения изменений. 

 

Приложение №1 

 

Центры ученического самоуправления и содержание их работы 

Центр « забота  и труд» предназначен для формирования личности ребёнка на основе 

общечеловеческих ценностей, воспитании уважения к окружающим, заботы о людях; для 

формирования и развития трудовых навыков. Ответственности за окружающий мир ( 

класс, школу, село и т.д.), личности как активного защитника и преобразователя 

окружающей среды, природы, общества. 

Функции: 

 Организует необходимую помощь ветеранам, пенсионерам; 

 Планирует и организует работу по сохранению  и преобразованию школы, 

школьной территории; 

 Организует работу на пришкольном участке; 

 Организует дежурство по школе. 

 



Центр « Досуг и общение» организует досуг школьников, развивает на этой основе 

творческие способности учащихся, формирует умение общаться друг с другом и 

взрослыми. 

 

Функции: 

 Организует и проводит школьные праздники, конкурсы, экскурсии и т.д.; 

 Организует отдых школьников на переменах и во внеурочное время; 

 Планирует т проводит совместные мероприятия с родителями. 

 

 

Центр «Спорт и здоровье» способствует формированию у учащихся здорового образа 

жизни, приобщению к спорту и физической культуре, воспитанию уважения к себе, 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Функции: 

 Организует и проводит спортивные соревнования, праздники и другие 

мероприятия; 

 Ведёт учёт и пропаганду спортивных достижений учащихся; 

 Пропагандирует здоровый образ жизни. 

 

«Пресс – центр» предназначен для оперативного доведения решений совета актива 

Учреждения, результатов работы центров до каждого ученика через печать; формирует 

общественное мнение. 

Функции: 

 Избирает школьную редколегию; 

 Отражает жизнь школьного коллектива через печать ( школьную газету). 
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