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1. Общие положения 

1.1. Совет командиров является органом ученического самоуправления 

обучающихся 1–4 классов МБОУ «СШ № 20» на добровольной основе. 

1.2. Совет  командиров формируется из командиров 1–4 классов сроком  на 1 год. 

1.3. Совет командиров подчиняется Совету мэров и Совету школьных активистов. 

1.4. Совет командиров может иметь свою эмблему, девиз и другие отличительные 

черты и символы. 

2. Цели и задачи 

2. 1. Основной целью Совета командиров является создание условий для 

личностного развития обучающихся и развития самоуправления в образовательном 

учреждении. 

2.2. Основными задачами Совета командиров являются: 

- создание условий для усвоения школьниками социально значимых знаний и 

развития лидерских качеств; 

- включение в процесс развития самоуправления образовательным учреждением; 

- содействие развитию самоуправлению в классе; 

- информирование класса об общешкольных ключевых делах и акциях. 

3. Права и обязанности членов Совета командиров 

3.1. Член Совета командиров имеет право: 

- представлять интересы класса; 

- участвовать в планировании и оценке мероприятий; 

- вносить предложения в работу Совета командиров; 

- свободно высказывать свое мнение. 

3.2. Член Совета командиров обязан: 

- соблюдать Устав МБОУ «СШ № 20»; 

- выполнять решения Совета командиров; 

- активно участвовать в деятельности Совета командиров и добросовестно 

выполнять данные Советом поручения. 

4. Организационная деятельность 

4.1. Заседания Совета командиров проводятся не реже 2 раз в месяц. 

4.2. Курирование деятельности Совета командиров осуществляет руководитель МО 

классных руководителей начальной школы. 

4.3. Куратор следит за своевременным проведением заседаний Совета командиров, 

направляет и организует работу членов Совета, отражает информацию о работе 

Совета командиров в социальном сообществе образовательного учреждения и 

иных средствах информации. 

4.4. Решения Совета командиров принимаются простым большинством голосов. 

4.6. Совет командиров активно сотрудничает с Советом мэров и Советом 

школьных активистов. 

4.7. На заседаниях Совета командиры классов отчитываются об участии своего 

класса в общественной жизни, подводятся итоги участия в общешкольных 

мероприятиях и акциях. 


