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Положение 

 о Совете обучающихся «Верить, искать, творить!» 

государственного общеобразовательного  

казенного учреждения Иркутской области 

 «Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012(ст.26 п.6), Уставом школы и является 

локальным актом, регламентирующем деятельность Совета обучающихся 

(далее-Совет) «Верить, искать, творить!». 

1.2.Совет обучающихся «Верить, искать, творить!» – управление 

жизнедеятельностью коллектива школы, осуществляемое учащимися, 

основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях учащихся. 

1.3.Высшим органом Советом обучающихся «Верить, искать, творить!» 

является общий Совет, во главе которого находится лидер самоуправления. 

1.5.Совет обучающихся «Верить, искать, творить!» состоит из классных 

Советов самоуправления, возглавляемых председателями. 

1.6.Обучающиеся начального звена (1-4 классы) знакомятся с деятельностью 

Совета обучающихся самоуправления школы через свое участие в различных 

школьных и внешкольных мероприятиях. 

1.7.Обучающиеся среднего звена  (5-9 классы) принимают участие в 

организации и проведении различных мероприятий. 

2. Цели и задачи ученического самоуправления 

2.1.Целью Совета обучающихся «Верить, искать, творить!» является 

создание условий для развития интересов, способностей детей; 
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формирование их гражданского самосознания;  организация личностного 

роста каждого ребенка. 

2.2.Для достижения цели Совета обучающихся «Верить, искать, творить!» 

решаются следующие задачи: 

-создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

-развитие индивидуальных качеств учащихся с помощью различных форм 

внеклассной и внеурочной деятельности; 

-обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации учащихся в соответствии с их потребностями; 

-организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в общественно - ценностные отношения. 

-развитие и сплочение детской организации как основы для межвозрастного 

общения, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика. 

2.3. Совет обучающихся «Верить, искать, творить!» школы принимает 

активное участие в организации трудового воспитания и профориентации, 

внеурочной воспитательной работы, развитии самообслуживания, выработке 

у учащихся бережного отношения к общественной собственности, в 

воспитании сознательной дисциплины, и культуры поведения обучающихся, 

способствует выполнению всеми учащимися правил внутреннего распорядка 

школы, единых педагогических требований. Совет организует взаимопомощь 

в учении, помогает в организации и проведении олимпиад, конкурсов, 

мероприятий и т.д. 

2.4. Совет обучающихся «Верить, искать, творить!» строится на принципах: 

- взаимопомощь и доверие; 

- стремление к развитию; 

- равноправие всех учащихся; 

- коллективность принятия решений; 

- приоритетность прав и интересов учащихся; 

- гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

3.Права и обязанности Совета обучающихся «Верить, искать, творить!» 

3.1.Органы Совета обучающихся обладают реальными правами и несут 

реальную ответственность за свою работу. 

3.2.Любой ученик школы, равно как органы школьного Совета обучающихся, 

имеет право: 

-на уважение своей чести и достоинства; 

-выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов; 

-на выбор органов ученического самоуправления; 

-на участие в управлении школьными делами; 

-открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов 

Совета обучающихся, высказывать свои предложения для рассмотрения их в 

дальнейшем; 

-объединяться в любые творческие группы, клубы и т.д. не противоречащие 

своей деятельностью целям и задачам Совета обучающихся, Уставу школы; 
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-проводить в школе собрания, в том числе и закрытые, и иные мероприятия 

не реже одного раза в неделю. 

-размещать информацию на стенде Совета обучающихся и в школьных 

средствах информации; 

-направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

-получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

-пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за организацию работу, при подготовке в проведении 

мероприятий Совета, обучающихся «Верить, искать, творить!»; 

-вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

-представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

-осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом учреждения. 

3.3. Обучающиеся, входящие в органы Совета обучающихся обязаны: 

-показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

-заботиться об авторитете своей образовательной организации; 

-информировать классы о своей деятельности. 

4.Порядок формирования и структура  

Совета обучающихся «Верить, искать, творить!» 

4.1. Система школьного Совета обучающихся имеет 2 уровня: 

- первый уровень – классное самоуправление; 

- второй – общешкольное самоуправление. 

4.2.Совет обучающихся «Верить, искать, творить!» формируется на 

выборной основе сроком на один год. 

4.3.В состав Совета обучающихся входят учащиеся 1-9 классов. 

4.5.Лидер Совета обучающихся «Верить, искать, творить!» выбирается путем 

прямого тайного голосования из делегируемых членов Совета. 

4.6.В соответствии с основным содержанием образовательной деятельности 

учреждения Совет образует работу Советов по направлениям: 

-Совет умельцев и творцов; 

-Совет олимпийцев; 

-Совет экологов; 

-Совет знатоков. 

5.Содержание деятельности  

Совета обучающихся «Верить, искать, творить!» 

5.1.Содержание работы Совета обучающихся определяется исходя из 

ведущих видов деятельности, характерных для организации внеурочной 

деятельности в учреждении. 

Такими видами деятельности являются: 

-познавательная деятельность- предметные недели, встречи, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации; 
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-спортивно-оздоровительная деятельность – организация работы спортивных 

секций, спартакиад, соревнований, дней здоровья; 

-художественно-эстетическая деятельность – концерты, праздники, 

конкурсы, встречи; 

-волонтерская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

-информационная деятельность – письменная информация о жизни классов, 

школы. 

        Обучающиеся принимают активное участие в подготовке и организации 

различных видов деятельности в образовательной организации. 

5.2.Школьный Совет обучающихся «Верить, искать, творить!» имеет 

символику: девиз, эмблему. 

6.Ответственность органов  

Совета обучающихся «Верить, искать, творить!» 

6.1.Орган Совета обучающихся несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

6.2.В случае невыполнения указанных задач и функций орган Совета 

обучающихся может быть досрочно переизбран. 

7.Делопроизводство органов  

Совета обучающихся «Верить, искать, творить!» 

7.1.План работы органов Совета обучающихся составляется на учебный год, 

исходя из плана воспитательной работы школы и предложений органов 

самоуправления. 

8.Заключительные положения. 

8.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

8.2.Изменения в настоящее положение вносятся Советом школы по 

предложению органов самоуправления школы. 
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