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1. Общие положения 
 

1.2.Ученическое самоуправление (УС) «Большой Совет «Содружество» 

(далее Большой Совет)  – это добровольное объединение учащихся 5-11 

классов, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях школьников.  
1.2. В своей деятельности УС руководствуется законом РФ « Об 

образовании», Конвенцией ООН «О правах ребенка», Указом Президента РФ 
«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»», Уставом 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», Уставом школы, а также 

настоящим положением и другими локально-правовыми актами школы.  

1.3. Деятельность школьного УС  направлена на: 

- достижение школьниками соответствующего образовательного и 

культурного уровня; 

- адаптация школьников к жизни в обществе;  
- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе.  
1.4. Организуют и координируют работу: школьных органов 

самоуправления - заместитель директора по воспитательной работе и 

старшая вожатая, классных органов самоуправления - классные 

руководители 5-11-х классов.  
1.5. Большой Совет  школьников имеет право: 

- участвовать в работе Управляющего совета школы через своих 

представителей; 

- участвовать во всех мероприятиях Большого Совета «Содружество»; 

- пользоваться информацией о деятельности организации, методической 

помощью. 

1.6. Органы УС обязаны; 

- соблюдать требования Устава школы, настоящего положения; 

- проводить заседания 1 раз в месяц, вести протоколы заседаний; 

- отчитываться о работе 1 раз в год на общем собрании (Конференции). 
 

2. Основные цели и задачи 
 

2.1. Цель создания и деятельности органов УС являются обеспечение 

необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации школьников в соответствии с их потребностями.   

2.2. Задачи УС содействовать: 

- развитию активности сверстников, самостоятельности, творчеству, 

- формированию навыков общения, активного и ответственного подхода к 

жизни, 

- защите прав и выражению интересов учащихся, 
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- самовыражению личности через участие в конкретных делах, 

- организации и расширению досуга учащихся, 

- установлению творческих контактов между детскими коллективами. 

 
 

3. Структура органов УС школы 
 

В школе принята и утверждена следующая структура органов 

ученического самоуправления (см.схему). Общее руководство Большим 

Советом  осуществляет Президент. Президент Большого Совета  избирается 

на общем собрании членов Большого Совета  из числа членов Ученического 

совета (Совета Командиров) и координаторов направлений РДШ сроком на 

учебный год. Высшим органом УС обучающихся является конференция, 

которая собирается по мере необходимости, но  не реже 1 раз в год. 

Конференция учащихся заслушивает и утверждает план работы на год, 

заслушивает и обсуждает отчеты органов самоуправления. 

 

Детское ученическое самоуправление  
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4. Функции 
 

4.1. Председателя : 

- организует работу УС; 

- определяет место, время и повестку дня заседания УС; 

- составляет план работы УС на год, четверть; 

- организует деятельность советов по реализации плана; 

- контролирует выполнение учащимися Устава школы и решений 

УС. 
 

4.2. Координаторов направлений 

- вносят и реализуют предложения по работе УС по своему 

направлению; 

- составляют план по реализации направлений; 

- организуют работу совета по направлениям;  
- контролируют выполнение решений УС по своему 
направлению в классных коллективах, обеспечивают 

информационную поддержку работы УС во всех классах;  
- осуществляют связь с методическим объединением классных 

руководителей;  
Ответственные  члены УС отчитываются о проделанной 

работе на заседании Совета в соответствии с Положением об УС. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


