
 

 

Положение 

о детском школьном совете. 

 
1. Общие положения. 

 

Ученическое самоуправление – это форма организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. 

 

Детский школьный совет (далее ДШС) – добровольное, самодеятельное объединение 

детей разных возрастов, созданное для совместной деятельности на основе общих целей и 

интересов. 

ДШС является одной из форм самоуправления ОУ. 

ДШС (другие названия - Совет обучающихся, Ученический совет школы) создан в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (п.6.1 ст.26, п.5 ст.34). 

 

2. Цель и задачи ДШС. 

 

Цель – содействие развитию образованной, нравственной личности, способной к 

самопознанию, саморазвитию и самовыражению. 

 

Задачи: 

 создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

обучающегося; 

 способствовать формированию основ культуры общения и построения межличностных 

отношений; 

 пробудить интерес ребёнка к самому себе, помочь в формировании адекватной 

самооценки и чувства самоуважения. 

 

3. Принципы и основные направления деятельности ДШС. 

 

Принципы деятельности Совета обучающихся: 
 

 демократичность; 

 гуманизм; 

 самостоятельность; 

 творческая активность; 

 соревновательность. 

 

Основные направления деятельности Ученического совета школы: 
 

 информационно-аналитическая деятельность; 

 гражданско-патриотическое, правовое воспитание; 

 познавательная деятельность; 

 трудовое воспитание и профориентационная работа; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 



 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 безопасность жизнедеятельности; 

 работа с родителями. 

 

4. Организация деятельности ДШС 

 

1. Ученический совет школы представлен обучающимися 7-11классов, избираемых на классных 

собраниях в начале учебного года (1-2 представителя от класса). По решению ДШС с 2017-

2018 учебного года в работе Совета учащихся могут участвовать все желающие 

обучающиеся, начиная с 5-го класса. 

2. ДШС создает свои отделы по основным направлениям деятельности, избирает из своего 

состава председателя и его заместителя; распределяет обязанности и поручения.  

Заседания проводятся один раз в две недели, по необходимости – чаще. 

 

3. Совет обучающихся: 

 участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы школы; 

 организует проведение конкурса «Класс года»; 

 осуществляет связи между классами; 

 участвует в выпуске школьной газеты; 

 организует проведение зарядки во время дежурства классов по школе; проводит рейды по 

выполнению правил для обучающихся, соблюдения школьной формы и т.д.; 

 устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками при проведении 

общешкольных мероприятий; 

 инициирует предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 подводит итоги работы классов за триместр, год. 

 

4. Свои решения ДШС передает в классные коллективы, в администрацию школы, через 

представителей классных коллективов и заместителя директора по воспитательной работе, 

являющегося куратором ДШС. 

 


