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ПОЛОЖЕНИЕ  

о «Совете дела» 

 объединений и ученического самоуправления 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. «Совет дела» является исполнительным органом ученического самоуправления в 

школе, призванным активно содействовать сплоченного коллектива как действенного 

средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них сознательного и 

ответственного отношения к правам и обязанностям. 

 

1.2. Деятельность «Совета дела» осуществляется на основании Устава школы и 

настоящего Положения. 

 

1.3. Председатель «Совета дела» избирается на собрании большинством голосов. 

 

1.4. Председатель возглавляет работу «Совета дела». 

 

1.5. «Совет дела» - выборный орган объединения и ученического самоуправления, 

инициатор и организатор всех школьных дел. 

 

1.6. «Совет дела» избирается в начале учебного года сроком на один год открытым 

голосованием учащихся. Выборы проводятся на основе добровольности и согласия 

учащихся. 

 

1.7. В «Совете дела» избираются наиболее активные, дисциплинированные учащиеся 5-х 

– 

11-х классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

 

1.8. Работа «Совета дела» проходит в тесном контакте с методическим объединением 

классных руководителей. 

 

2. Цель: 

формирование всесторонне развитой личности, готовой к саморазвитию и 

самоопределению своего места в жизни. 

 

3.Задачи: 

создание условий для самореализации личности с учетом ее образовательных 

потребностей, возможностей и способностей для включения учащихся в разнообразную 

общественно-полезную деятельность, способствующую их всестороннему развитию, 

формированию и укреплению ученического коллектива 

 

 

 

 



 

 

4. Организация работы «Совета Дела» 

 

4.1.Планирование работы школы по классам. 

4.2.Планирование работы школы на «Совете дела». 

4.3.Подготовка дел на «Совете дела» и по классам. 

4.4.Проведение общешкольных дел. 

4.5.Подведение итогов на «Совете дела». 

4.6.Заседания «Совета дела» проходят один раз в неделю 

 

5.Принципы работы «Совета дела» 

-открытость и доступность, 

-добровольность и творчество, 

-равенство и сотрудничество 

 

6.Функции «Совета дела» объединений 

 

6.1. Решает организационные вопросы жизни школы и создаёт атмосферу сотрудничества, 

утверждает план работы объединения; 

 

6.2. Принимает локальные акты; 

 

7. Права «Совета дела» объединений 

 

«Совет дела» обучающихся имеет право: 

7.1.принимать участие в: работе Министерств; разработке управленческих решений, 

касающихся вопросов организации различных мероприятий с учащимися; 

 

7.2.вносить предложения по совершенствованию структуры органов управления школы; 

 

7.3. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы, 

принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы о принятых решениях. 

 

7.4. Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации, 

властными структурами местного самоуправления по необходимости. 

 

7.5. Ставить вопрос о решении поднятых учащимися проблем перед администрацией 

школы, выносить предложения о поощрении учащихся и коллективов, проводить 

церемонию награждения. 

 

 

8. Взаимосвязи с другими органами самоуправления 

 

8.1. На совет дела могут быть приглашены родители, учителя, администрация школы. 

 

 

9. Делопроизводство 

 

9.1. «Совет дела» объединений протоколируется. 

 

10. Заключительные положения 

 



10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
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