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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ученический комитет Учреждения является выборным органом ученического 

самоуправления Учреждения. 

1.2. Ученический комитет Учреждения избирается и действует в целях 

осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива 

обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения  основам 

демократических отношений в обществе. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, Уставом Учреждения и является 

локальным актом, регламентирующим деятельность ученического 

самоуправления. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО 

КОМИТЕТА 

2.1. Ученический комитет формируется на выборной основе сроком на один год. 

2.2. Ученический комитет Учреждения представлен обучающимися 5-11 классов, 

избираемых на Совете обучающихся Учреждения  в начале учебного года. 

2.3. Из числа членов Ученического комитета избирается председатель, его 

заместитель и секретарь. 

2.4. Структура Ученического комитета определяется самим комитетом, исходя из 

конкретных задач на данный учебный год.  

2.5. Свои заседания Ученический комитет проводит не менее одного раза в месяц.  

2.6. Решения Ученического комитета принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Ученического комитета.  

2.7. Каждый член Ученического комитета имеет право вносить на обсуждение 

любой вопрос, касающийся организации жизнедеятельности ученического 

коллектива.  

2.8. В составе Ученического комитета могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы. 

2.9. Координирует работу Ученического комитета заместитель директора по 

воспитательной работе. 
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3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. К полномочиям Ученического комитета Учреждения относятся: 

 участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся; 

 утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

 установление шефства над младшими школьниками и людьми пожилого 

возраста; 

 корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, поддержание 

дисциплины и порядка в Учреждении; 

 размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте 

Учреждения; 

 проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

4.  ПРАВА УЧЕНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

4.1. Ученический комитет имеет право: 

 проводить на территории школы собрания и иные мероприятия; 

 размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах массовой информации; 

 направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

 знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 

вносить свои предложения; 

 получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы; 

 проводить среди учащихся опросы и анкетирование; 

 организовывать работу общественных приемных Ученического комитета, 

сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить 

вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед администрацией 

школы, другими органами и организациями; 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 
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 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении своих 

мероприятий; 

 вносить предложения о поощрении и наказании учащихся; 

 опротестовывать решения администрации школы и других органов 

управления школой, действия работников школы, противоречащие Уставу 

школы; 

 создавать печатные органы; 

 вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими комитетами других учебных заведений; 

 участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями; 

 представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

5.1. Члены Ученического комитета обязаны: 

 регулярно посещать заседания и достоверно и своевременно доносить 

информацию с заседаний Ученического комитета до сведения своего  

класса и классного руководителя; 

 выступать от имени Ученического комитета на классных часах и 

пятиминутках; 

 заботиться о престиже своего классного коллектива и способствовать 

этому; 

 быть инициативным и активным на заседаниях Ученического комитета. 

 

 


