


4. Права членов Совета ОУС

Совет ОУС имеет право: 
4.1. Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия не реже одного раза в 
неделю. 
4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на стенде 
Органа ученического самоуправления Содружества школьников «UNITA» ) и в школьных 
средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на классных 
часах и родительских собраниях. 
4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на 
них официальные ответы. 
4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним свои 
предложения. 
4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 
4.6. Представлять интересы обучающихся перед администрацией школы, на педагогических 
советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы. 
4.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации по 
мере необходимости. 
4.8. Проводить среди обучающихся анкетирования, опросы и референдумы. 
4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 
школой. 
4.10. Организовывать сбор предложений обучающихся, проводить открытые слушания, 
ставить вопрос о решении поднятых обучающимися проблем перед администрацией школы, 
другими органами и организациями. 
4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, 
администрацию школы и другие органы о принятых решениях. 
4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета ОУС. 
4.13. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса в школе.  
4.14. Создавать печатные органы. 
4.15. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 
советами других учебных заведений. 
4.16. Направлять представителей Совета ОУС на заседания органов управления школой, 
рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся. 
4.17. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 
администрацией. 
4.18. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 
родителями. 
4.19. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 
4.20. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы. 
4.21. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях городского 
уровня и выше. 
4.22. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством, Уставом школы и 
Положением об Органе ученического самоуправления. 

5. Порядок формирования и структура Совета ОУС

5.1. Совет ОУС формируется на представительной основе сроком на один год. 
5.2. Членами Совета ОУС могут быть любые обучающиеся с активной жизненной позицией, 
подчиняющиеся Уставу школы, Положению об Органе ученического самоуправлении и 
настоящему Положению. 
5.3. Состав Совета ОУС формируется обучающимися 8-11-х классов и утверждается на общем
собрании ОУС ежегодно в сентябре. 
5.4. Выборы Президента ОУС проводятся ежегодно в октябре прямым тайным голосованием. 



5.5. Президент ОУС избирается на один год на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права обучающихся. 
5.6. Президентом ОУС может быть ученик школы не моложе 13 лет. Одно и то же лицо не 
может занимать должность Президента ОУС более двух сроков подряд. Порядок выборов 
Президента ОУС определяется Положением о Президенте Органа ученического 
самоуправления. 
5.5. Совет ОУС самостоятельно определяет свою структуру. 
5.6. Высшим органом ученического самоуправления является общее собрание ОУС.
5.7. Совет ОУС во главе с Президентом ОУС становятся исполнительной властью. 
5.8. В составе Совета ОУС могут быть сформированы отделы и инициативные группы. 
5.9. Координирует деятельность Совета ОУС заместитель директора по воспитательной работе
и педагог-организатор (при его наличии).

6. Взаимосвязь с другими органами школьного самоуправления.

6.1 Совет ОУС активно взаимодействует с педагогическим советом, как органом 
самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей компетенции (п. 4 данного 
положения) 
6.2 Совет ОУС также взаимодействует с общешкольным родительским комитетом по 
соответствующим вопросам, отнесённым к ведению родительского комитета. 
6.3 Совет ОУС может принимать участие в работе педагогического совета и родительского 
комитета по мере необходимости. 

7. Ответственность Совета ОУС

7.1 Совет ОУС несёт ответственность за выполнение закреплённых за ним задач и функций. 
7.2 В случае невыполнения указанных задач и функций Совет ОУС может быть досрочно 
переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 5 данного Положения. 

8. Делопроизводство Совета ОУС

8.1 Заседания Совета ОУС протоколируются по определённой форме секретарем Совета ОУС. 
8.2 План работы Совета ОУС составляется на весь учебный год, учитывая план 
воспитательной работы школы и предложений членов Совета ОУС. 
8.3 Все нормативные и рабочие документы о деятельности ученического самоуправления 
хранятся в папках в течение функционирования действующего органа ученического 
самоуправления до избрания нового Совета ОУС. 

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
9.2. Изменения в настоящее положение вносятся по предложению Совета ОУС на общем 
собрании ОУС или на Заседаниях Совета ОУС. 


