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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ УЧЕНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ (ШУС) 

ГБОУ ШКОЛЫ № 544  

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА МОСКОВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Высшим органом ученического самоуправления школы является общешкольная 

ученическая конференция. 

1.1.Школьный Ученический Совет (в дальнейшем ШУС) является выборным органом 

ученического самоуправления школы № 544. 

1.2.Школьный Ученический Совет функционирует на основании действующего 

законодательства Российской Федерации, Устава школы и настоящего положения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1.Целью деятельности ученического совета является реализация права учащихся на 

участие в соуправлении школой. 

2.2.Задачами деятельности ШУС являются: 

Копия верна ________________ 

Директор  ГБОУ школы № 544 

                    А.А. Бушмакина 

«______»____________2015г. 

 



2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе соуправления школой. 

2.2.2. Поддержка и развитие образовательных, социальных, творческих инициатив  

учащихся в процессе школьной жизни. 

2.2.3. Защита прав учащихся. 

 

3. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1.ШУС  выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и 

формирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3.2.Способствует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, создаёт 

условия для их реализации. 

3.3.Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует  

работу по защите прав учащихся. 

 

4. ПРАВА ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

Школьный Ученический Совет имеет право: 

4.1.Делегировать в состав школьного совета своего представителя для участия в системе 

государственно-общественного управления. 

4.2.Проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и иного рода 

мероприятия не реже двух раз в месяц. 

4.3.Размещать на территории школы информацию в отведённых для этого местах ( на 

специальном стенде) и в школьных средствах массовой информации, получать время 

для выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

4.4.Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать 

на них письменные  официальные ответы. 

4.5.Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 

свои предложения. 

4.6.Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

4.7.Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвящённых вопросам жизни школы. 

4.8.Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации 

не реже одного раза в четверть. 

4.9.Проводить среди учащихся школы опросы и референдумы. 

4.10. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по 

отношению к работникам школы по фактам нарушения прав учащихся. 

4.11. Участвовать  в проведении дисциплинарного расследования по фактам нарушения 

учащимися школы внутреннего школьного распорядка и Устава школы. 

4.12. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

школой. 

4.13. Организовывать работу общественных приёмных ШУСа, сбор предложений 

учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопросы о решении поднятых 

учащимися проблем перед администрацией школы, другими организациями и 

органами. 



4.14. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы (в том числе, 

заместителя директора по ВР. социального педагога, психолога, руководителей 

ОДОД и др.) при подготовке и проведении общешкольных мероприятий, 

внеклассных мероприятий, мероприятий ученического совета.  

4.15. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в школе. 

4.16. Вносить в администрацию школы предложения по организации поощрения и 

наказания учащихся, а также вносить предложения по вопросам дисциплинарного 

воздействия на учащихся, давать заключение о целесообразности его применения. 

4.17. Создавать печатные органы. 

4.18. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений. 

4.19. Участвовать в работе районных и городских органах ученического 

самоуправления, в т.ч.  Штабе  старшеклассников Московского района, Центре 

«Тинэйджер+», «Союзе юных петербуржцев» и др. 

4.20. Вносить предложения по мероприятиям в план воспитательной работы школы. 

4.21. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

районного, городского уровня и выше. 

4.22. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1.Действовать в рамках законов РФ, на основании Устава школы и данного Положения 

5.2. Координировать работу классных активов. 

5.3.Информировать учащихся школы, администрацию школы и другие органы о 

принимающихся решениях ШУСа. 

5.4.Нести ответственность за выполнение закрепленных в данном Положении функций и 

задач. 

5.5 Поддерживать авторитет школы на уровне района, города, региона через активное 

участие в молодёжных проектах и инициативах, конкурсах и акциях различной 

направленности. 

 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО 

УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

6.1.ШУС формируется на выборной основе сроком на один учебный год. 

6.2.В состав ШУСа учащимися 5-11 классов делегируется по одному представителю от 

класса. 

6.3.Президента ШУС выбирают члены Совета прямым открытым голосованием 

большинством голосов. В случае, если кандидаты набирают равное количество 

голосов, проводятся дебаты с кандидатами на пост президента и выборы 

осуществляются по итогам проведённых дебатов 

6.4.В структуре ШУС следующие фракции: 

Пресс-центр 

Фракция спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий 

Фракция «Совет дела» 



Гражданско-патриотическая фракция  

Культурно-досуговая фракция 

Дисциплинарная, или правовая  фракция 

Фракция «Милосердие» 

Фракция «Трудовой десант» 

6.5. В составе ШУСа могут быть сформированы комиссии, проектные  и инициативные 

группы по подготовке и проведению конкретного мероприятия, ученического 

проекта. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение утверждаются Конференцией учащихся на 

основании решения ШУС. 

 

  


