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                Положение о Совете школьников.
                              1.Общие положения
1.1Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании" , Федеральным законом " О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений ", Письмом Министерства образования России от 11.02.2000№101\28-16 " Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединении в образовательных учреждениях", Уставом школы и настоящим Положением.
1.2 Совет школьников- выборный орган ученического самоуправления в школе.
1.3 Совет школьников избирается сроком на один год из числа обучающихся 5-9 классов.
1.4.Решение Совета носят рекомендательный характер для администрации школы.                         2. Цели и задачи совета школьников.
2.1.   Цель деятельности Совета школьников:
Помощь  обучающимся школы в формировании навыков коллективного планирования, организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности. 
2.2. Задачами деятельности Совета школьников являются: 
-представлять  интересы  обучающихся в процессе управления школой;
-поддерживать  и развивать  инициативу  обучающихся в школьной и общественной жизни (активное включение учащихся в творческие дела, требующие коллективной деятельности);
-привлечение обучающихся к программам районного школьного самоуправления.
- защищать права обучающихся.
 3.Организация работы Совета школьников.
3.1. Совет школьников формируется на выборной основе. Члены Совета школьников выбираются на классных собраниях по 1-2 человека от каждого класса ( в зависимости от параллели 5-6 классы-1 человек, 7-9 классыc - по 2 человека).
3.2.Сроки полномочий членов Совета школьников один год.
3.3 Классный коллектив имеет право отозвать и переизбрать своего представителя до истечения срока полномочий.
3.4. Из числа членов избирается председатель и его заместитель,
3.5.заседания и решения Совета школьников протоколируются.
3.6. протоколы заседаний и решений хранится в школе у заместителя директора по воспитательной работе.
3.7.Совет школьников создает: 
-    сменные школьные творческие группы для подготовки и проведения общешкольных творческих дел;
-   комиссии, отвечающие за работу по различным направлениям жизнедеятельности школы.
Учебная комиссия:
Цель деятельности: организация интеллектуально-познавательной деятельности школьников.
Функции: организует проведение школьных олимпиад, конкурсов, оказывает помощь в проведении НПК и др.
Трудовая комиссия:
Цель деятельности: разностороннее развитие креативности школьников, организация досуга.
Функции: дежурство классов по школе, экологические субботники, генеральные уборки, организация временного трудоустройства, выставки поделок из различных материалов, организация благотворительных акций.
Спортивно – оздоровительная  комиссия:
Цель деятельности: пропаганда здорового образа жизни.
Функции: организует массовые спортивные  мероприятия, ведет пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся школы.
Культурно – развлекательная   комиссия:
Цель деятельности: развитие креативности школьников, организация досуга.
Функции: организует проведение школьных конкурсов, фестивалей, концертов, дискотек, выставок творческих работ школьников, спектаклей, проектов, концертов для ветеранов Великой Отечественной войны и тыла и др.
Пресс-центр:
Цель деятельности: информирование о событиях и выпуск школьных газет.
Функции: организация работы газеты " Объектив", своевременная информация о событиях, интервью учителей и школьников , организация конкурсов газет, плакатов.
4. Права членов Советов школьников:
4.1. Вносит предложения по организации внутришкольной жизни.
4.2. Инициирует акции, собрания, мероприятия, и другие школьные дела, не противоречащие своим содержанием Уставу учреждения.
4.3.Согласовывает Правила поведения обучающихся.
4.5 Имеет право голоса.
4.6 Имеет право избирать и быть избранным в руководящие органы Совета школьников.
5. Члены Совета школьников обязаны:
5.1.Выполнять все требования Устава школы.
5.2. Помогать старшим, активно участвовать в жизни школы и класса.
5.3 Быть примером в учении, коллективном труде.
5.4. Воспитывать в себе черты настоящего человека, гражданина своей Родины: честность, добросовестность, трудолюбие, доброту.
5.5. Быть правдивым и скромным, уважать старших, помогать родителям.
5.6.Каждое дело доводить до конца, четко выполнять временные и постоянные поручения.
5.7. Добиваться, чтобы все ребята дорожили авторитетом своей организации.




