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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Совете обучающихся ГБОУ СОШ № 14 
 

 

1. Общие положения 

Совет обучающихся – добровольное творческое объединение учащейся 

молодежи, стремящейся совершенствовать общественную жизнь школы, 

развивать у учащихся интерес к интеллектуальной и творческой деятельности 

под руководством педагогов. 

Задачи: 

- формирование единого школьного органа самоуправления; 

- раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к общественной жизни 

школы; 

- подготовка учащихся к вхождению в социум; 

- создание условий для вовлечения в творческую деятельность учащихся 

разных возрастов; 

- проведение внеурочных мероприятий; 

- разработка и реализация предлагаемых проектов; 

- пропаганда различных видов занятости учащихся во внеурочное время. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА РАБОТЫ: 

- создание системы творческих заданий, спроектированных для различных 

разновозрастных групп учащихся; 

- организация выставок, лекториев по темам проектов, по вопросам культуры 

умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники, искусства; 

- проведение ученических конференций; 

- создание единой системы управления в форме государства; 

- создание министерств по отдельным направлениям деятельности; 

- издание школьной газеты, организация стенной печати; 
- проведение анкетирования учащихся. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ: 

- участвовать в работе Совета могут старшеклассники и учителя школы; 
- участвовать в работе Совета можно на правах соискателей, кандидатов в 

члены Совета и членов Совета обучающихся; 

- соискателем является любое лицо, принимающее участие в работе Совета и 

выполняющее его задание; 

- кандидатом в члены Совета является лицо, положительно 

зарекомендовавшее себя в общественной работе; 



- членами Совета являются лица, постоянно занимающиеся общественной 

работой, проводящие самостоятельные мероприятия, активно участвующие 

в реализации коллективных проектов Совета, а также педагоги— сотрудники 

Совета: зам. директора по воспитательной работе, организаторы детского 

движения, руководители пресс — центра. 

Члены Совета имеют право: 

- получать консультации по своей работе; 

- публиковать результаты своей работы в печатных органах Совета; 

- рекомендовать соискателей в кандидаты для приема в члены Совета; 

- принимать участие в ученических конференциях, в работе Совета школы; 

- избирать и быть избранным в руководящие члены общества; 

- носить отличительный знак Совета; 

- добровольно выйти из Совета. 

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СОВЕТА: 

- верховным органом Совета является общешкольное ученическое собрание, 

которое проводится не реже одного раза в год. Собрание заслушивает и 

утверждает отчет президента или его заместителя. Оно избирает президента 

Совета обучающихся, премьер — министра. 
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