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1. Общие положения 

1.1. Совет мэров является органом ученического самоуправления обучающихся 5–9 

классов. 

1.2. Совет мэров формируется из обучающихся 5–9 классов путем выборов мэров классов 

сроком на 1 год. 

1.3. Совет мэров возглавляет председатель, который избирается членами Совета. 

1.4. Совет мэров подчиняется Совету школьных активистов. 

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

Конституции РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава МБОУ 

«СШ № 20» и настоящего Положения. 

1.6. Совет мэров может иметь свою эмблему, девиз и другие отличительные черты и 

символы.  

2. Цели и задачи Совета мэров 

2.1. Основными целями Совета мэров являются: 

- создание условий для формирования активной жизненной позиции обучающихся на 

уровне основного общего образования; 

- включение обучающихся 5–9 классов в процесс управления и развития образовательного 

учреждения; 

- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и ценностных отношений. 

2.2. Совет мэров в своей деятельности решает следующие задачи: 

- содействие раскрытию лидерских качеств школьников; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- осуществление связи классного коллектива с Советом мэров; 

- информирование класса об общешкольных ключевых делах и акциях, поддержание 

традиции их коллективного планирования; 

- осуществление взаимосвязи с Советом командиров в начальной школе и Советом 

школьных активистов.  

3. Права и обязанности членов Совета мэров 

3.1. Член Совета мэров имеет право: 

- представлять интересы ученического коллектива; 

- свободно высказывать и отстаивать свое мнение; 

- выйти из состава Совета мэров по собственному желанию; 

- участвовать в анализе и оценке своей работы; 

- брать на себя часть общей работы, выполняя конкретные поручения; 

- предлагать формы работы и досуга Совету школьных активистов; 

- быть избранным в любой комитет Совета мэров. 

3.2. Член Совета мэров обязан: 

- соблюдать Устав образовательного учреждения и настоящее Положение; 

- выполнять решения Совета мэров; 

- добросовестно выполнять принятые на себя обязанности; 

- активно участвовать в деятельности Совета мэров. 

4. Организационная деятельность 

4.1. Деятельность Совета мэров осуществляется через работу информационного комитета, 

учебного комитета, комитета по охране окружающей среды и защите животных, комитета 

по самоуправлению. 

Информационный комитет: 

- информирует обучающихся образовательного учреждения о деятельности Совета мэров; 
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- информирует обучающихся  образовательного учреждения о проведении общешкольных 

ключевых дел и акций; 

- информирует об итогах проведения акций, рейдов и т.п. 

- осуществляет координирование выпуска школьных газет и иной наглядной агитации. 

Учебный комитет: 

- организует рейды, направленные на соблюдение обучающимися правил внутреннего 

распорядка, профилактику их опозданий; 

- организует рейды по соблюдению требований к одежде обучающихся; 

- проверяет ведение дневников обучающихся; 

Комитет по самоуправлению: 

- координирует работу активов классов; 

- контролирует оформление классных уголков; 

- участвует в организации общешкольных мероприятий и акций. 

Комитет по охране окружающей среды и защите животных: 

- контролирует чистоту в кабинетах; 

- организует акции,  направленные на улучшение предметно-эстетической среды 

образовательного учреждения и пришкольной территории; 

- организует акции помощи бездомным животным. 

4.2. Заседания Совета мэров проводятся  не реже 2 раз в месяц. 

4.3. Решения Совета мэров принимаются простым большинством голосов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя. 

4.4. Курирование деятельности Совета мэров осуществляет председатель МО классных 

руководителей. 

5. Органы управления 

5.4. Работой Совета мэров руководит председатель. 

5.5. К обязанностям председателя относятся: 

- руководство и координирование деятельности Совета мэров; 

- координирование деятельности комитетов Совета. 

5.6. К обязанностям заместителя председателя относятся: 

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

свои функции (болезнь, отъезд и т.д.). 

6. Ответственность Совета мэров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение закрепленных за ним задач и 

функций председатель несет персональную ответственность перед Советом школьных 

активистов. 

6.2. Совет мэров отвечает за: 

-  утверждение и выполнение плана работы на текущий учебный год; 

- выполнение своих решений. 

7. Делопроизводство 

7.1. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Совета мэров. 

Секретарь Совета мэров избирается голосованием сроком на 1 год. 

7.2. К делопроизводству относится ведение следующей документации: 

- плана работы на текущий учебный год, включающего отчѐт и краткий анализ 

деятельности Совета; 

- протоколов заседаний Совета. 


