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1. Общие положения 

1.1. Совет школьных активистов (далее – Совет) является органом ученического 

самоуправления старшеклассников МБОУ «СШ № 20» города Иваново на добровольной 

основе. 

1.2. Совет формируется сроком на 1 год из учащихся 8–11 классов путем голосования на 

классных собраниях. 

1.3. Совет возглавляет президент и вице-президент, которые избираются в ходе школьной 

выборной кампании путем тайного голосования среди учащихся 8–11 классов. 

1.4. Совет подчиняется директору образовательного учреждения. 

1.5. Совет осуществляет свою деятельность на основе Конвенции о правах ребенка, 

Конституции РФ, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава МБОУ «СШ № 20» и настоящего Положения. 

1.6. Совет является некоммерческой организацией, целью которой не является извлечение 

прибыли. Средства, полученные на обеспечение деятельности Совета, являются 

собственностью Совета и не могут быть распределены между ее членами. 

1.7. Совет может иметь свою эмблему, девиз и другие отличительные черты и символы. 

2. Цели и задачи  

2.1. Основными целями Совета являются: 

а) создание условий для формирования активной жизненной позиции обучающихся 

образовательного учреждения; 

б) включение обучающихся в процесс управления и развития образовательным 

учреждением. 

2.2. Совет школьных активистов в своей деятельности решает следующие задачи: 

- содействие раскрытию лидерских качеств обучающихся; 

- содействие формированию активной жизненной позиции обучающихся 

образовательного учреждения; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию образовательных 

и воспитательных целей образовательного учреждения; 

- создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- оптимизация процесса взаимодействия между ученическим и педагогическим 

коллективами. 

3.Права и обязанности членов Совета школьных активистов 

3.1. Член Совета имеет право:  

- представлять интересы ученического коллектива в образовательном учреждении и вне 

образовательного учреждения; 

- участвовать в определении перспектив развития образовательного учреждения путем 

повышения образовательного потенциала образовательного учреждения, улучшения ее 

жизнедеятельности; 

- участвовать в определении режима работы образовательного учреждения и разработке 

правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- обращаться к администрации образовательного учреждения с вопросами и 

предложениями, касающимися различных сторон его жизни; 

- участвовать в разработке локальных актов образовательного учреждения в пределах 

своей компетенции; 

- участвовать в работе Управляющего совета образовательного учреждения;  

3.2. Члены США обязаны:  

- соблюдать Устав МБОУ «СШ № 20» и Положение о Совете школьных активистов; 

- выполнять решения Совета и распоряжения президента и вице-президента; 
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- добросовестно выполнять принятые на себя обязанности; 

- активно участвовать в деятельности Совета. 

4. Организационная деятельность 

4.1. Работой Совета школьных активистов руководит президент Совета. Курирование 

работы Совета школьных активистов осуществляет заместитель директора по УВР. 

4.2. К обязанностям президента Совета относится: 

- руководство Советом; 

- представление организации на различных молодежных форумах, круглых столах, 

конференциях. 

4.3. К обязанностям вице-президента относится:  

- замещение президента во всех его полномочиях в случае неспособности выполнять им 

свои обязанности (болезнь, отъезд и т.д.); 

- помощь в работе Совета мэров. 

4.4. Совет школьных активистов тесно сотрудничает с Советом мэров и Советом 

командиров, взаимодействует с Советом профилактики и Управляющим советом 

образовательного учреждения. 

4.5. Заседания Совета  проводятся не реже 2 раз в месяц.  

4.6. Решения Совета принимают простым большинством голосов. При равном количестве 

голосов решение принимает президент. 

4.7. На заседаниях члены Совета: 

- планируют свою работу; 

- утверждают план работы; 

- принимают Положения об организации школьных мероприятий, акций, конкурсов; 

- анализируют результаты деятельности; 

- заслушивают отчеты о деятельности любых ученических органов; 

- ведут профилактическую работу с обучающимися образовательного учреждения; 

- награждают победителей школьных конкурсов и соревнований; 

- координируют взаимодействие между ученическим и педагогическим коллективами. 

5. Ответственность Совета 

5.1. Совет несет ответственность за выполнение своих решений; 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение закрепленных за ним функций Совет 

несет ответственность перед директором и Управляющим советом образовательного 

учреждения. 

6. Делопроизводство 

6.1. Совет ведет протоколы заседаний. Ответственность за ведение протоколов 

возлагается на секретаря. Секретарь Совета избирается голосованием сроком на 1 год. 

6.2. Ведется следующая документация: 

- план работы Совета на текущий учебный год, включающий отчѐт и краткий анализ 

деятельности; 

- протоколы заседаний; 

- смета доходов/расходов Совета. 


