
 

 



 

присутствовать на педсовете, совещаниях при директоре, заседаниях 

общешкольного родительского комитета. 

1. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной работы 

школы комитет выбрал направления: 

2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности школы комитет выбрал следующие направления: 

 Учебно-дисциплинарное 

 Патриотическое 

 Культурно-массовое 

 Пресс-служба 

 Физкультурное 

Оказание помощи в подготовке и проведении школьных мероприятий.  

     III. Основные критерии эффективной деятельности ученического   

самоуправления в школе: 

1. Включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управление. 

 2. Умение учащихся организовать деятельность коллективов. 

3. Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

 4. Умение анализировать и определять программу на перспективу. 

 IV. Полномочия совета. 

1. Входить в состав Управляющего Совета школы. 

2. Принимать участие в Совете профилактики (заслушивать неуспевающих в 

учебе и нарушителей дисциплины). 

3. Выходить с предложениями на общешкольный родительский комитет и 

Совет школы. 

4. Заслушивать ответственных за направления и принимать соответствующие 

решения. 



V. Члены совета имеют право: 

 Избирать и быть избранным в руководящие органы Совета; 

 Участвовать в определении основных определений работы Совета, 

участвовать в составлении и реализации планов мероприятий. 

 Каждый член Совета имеет право выхода из своего состава после 

согласования с делегирующим коллективом. 

       Участвовать в мероприятиях, акциях, проводимых Советом. 

VI. Член Совета обязан: 

1. Способствовать успешной деятельности Совета; 

2. Не нарушать норм Положения Совета, соблюдать регламент деятельности 

Совета, выполнять решения, принятые Советом; 

3. Информировать делегирующий его коллектив о деятельности Совета; 

4. Совершенствовать свои знания и умения в области общественно-

политической деятельности, учиться культуре общения, пониманию другой 

точки зрения, находить пути сотрудничества. 

 

VII. Организационное строение: 

1. Совет состоит из одной палаты (президиум); 

2. Возглавляет работу Совета председатель 

3. В Совете создаются структурные единицы, способствующие его 

эффективной работе.  

VIII. Прекращение деятельности Совета. 

Деятельность Совета прекращается по решению, принятому большинством 

голосов. 

 

 

 



Права граждан (учащихся) МОУ «СОШ» п. Нейтрино:  

Учащийся имеет право: 

свободу мысли, совести, религии; 

 развитие собственной личности, таланта, умственных и физических  

способностей; 

  избирать и быть избранным в  Совет Школы.  

Учащийся обязан: 

 Уважать права и свободы, человека указанные в Конституции 

Российской Федерации; 

 Достойно нести звание гражданина Российской Федерации; 

 Соблюдать Устав Школы; 

 Добросовестно учиться; 

 Во время приходить в школу (к 8.30. час); 

 Вести себя дисциплинированно на уроке и на перемене; 

 Бережно относиться к имуществу школы; 

 Вести здоровый образ жизни; 

 Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы; 

 Выполнять требования работников школы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка; 

 Выполнять правила для учащихся; 

 Выполнять требования по соблюдению внешнего вида учащихся 
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