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1. Общие положения

Ученический комитет является органом ученического самоуправления.

Ученический комитет действует в соответствии с Законом об образовании в 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 и Уставом школы, Правил 
поведения для учащихся школы, в рамках концепции школы, Декларации 
прав ребенка и других нормативных документов.

Ученический комитет участвует в планировании и организации внеклассной 
и внешкольной работы учащихся; утверждает план проведения ученических 
мероприятий; корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, 
поддержание дисциплины и порядка в школе; наблюдает за участием классов 
в школьных делах, организует ключевые дела, даёт оценку; вносит 
предложения в администрацию школы.

Свои решения ученический комитет передаёт в администрацию школы через 
заместителя директора но учебно-воспитательной работе или старшего 
вожатого.

2. Принципы деятельности ученического комитета.

Ученический комитет школы формируется на принципах добровольности и 
волеизъявления учащихся школы, гласности и открытости.

3. Система формирования ученического комитета.

Ученический комитет представлен учащимися 5 - 1 1  классов, избираемыми 
на классных собраниях в начале учебного года. Также в работе комитета 
могут участвовать все желающие учащиеся.

Ученический комитет может создавать свои комиссии и различные органы 
по основным направлениям деятельности.

В ученический комитет избирается актив -  два представителя от класса, 
который организует информационную и координационную работу в период 
между заседаниями. Заседания проводятся один раз в две недели, по 
необходимости -  чаще.

Председатель ученического комитета избирается на первом заседании 
ученического комитета сроком на один год.



4. Организационная структура.

Ученический комитет состоит из секторов деятельности:

- культурно-массовый,

- спортивно-оздоровительный,
*

- учебный,

- информационный,

- трудовой.

Ученический комитет организует и координирует деятельность ученического 
самоуправления в рамках школы, следит за выполнением принятых 
ученическим комитетом решений, его решения обязательны для всех 
учащихся школы.

Председатель ученического комитета организует, координирует деятельность 
школьного и классного ученического самоуправления, следит за 
выполнением решений Ученического комитета, оформляет документацию, 
выступает посредником между учащимися и педагогами школы, несет 
ответственность за работу ученического комитета.

Общешкольные сектора формируются из ответственных за эту же сферу 
деятельности в классах. Они призваны выполнять решения ученического 
комитета. Каждый сектор несет на себе выполнение определенных функций.

Учебный сектор: способствует созданию нормальных условий для учебы 
учащихся, организует помощь отстающим, следит за успеваемостью в классе 
и является главным помощником в проведении олимпиад, викторин, 
предметных вечеров и КВН, предметных недель. Своей деятельностью 
способствует выявлению талантливых ребят.

Культурно-массовый: организует досуг учащихся, осуществляет связь с 
внешкольными учреждениями (театрами, клубами, музеями и т.д.), 
разрабатывает и реализует планы работы в рамках школы (культурные 
программы, вечера, общешкольные мероприятия и т.д.).

Спортивно-оздоровительный: организует и проводит спортивные 
мероприятия, праздники, встречи, слеты; ведет активную просветительную 
работу по ведению здорового образа жизни, гигиены и т.д.



Информационный сектор: организует и проводи т выставки творческих работ 
учащихся, стенгазет, оформляет общешкольную газету; выявляет 
талантливых ребят и способствует дальнейшему развитию их творческой 
деятельности; участвует в создании проектов оформления школы.

Трудовой сектор: проводит и организует различные субботники по 
поддержанию в чистоте и порядке школьной территории и помещений 
школы; организует дежурство по школе и кабинетам; участвует в оказании 
помощи школе во время ремонта, содействует участию школы в трудовых 
делах посёлка и района, следит за соблюдением правил поведения для 
учащихся; помогает администрации школы соблюдать порядок во время 
общешкольных мероприятий.

Заседания ученического комитета, секторов проводятся 1 раз в две неднли. 
На них решаются вопросы, входящие в компетенцию ученического комитета 
и его секторов в рамках принципов работы ученического самоуправления. 
Члены ученического комитета, секторов могут выступать на заседаниях 
школьных органов самоуправления с предложениями, критикой и принимать 
участие в обсуждении поставленных вопросов, принятия решений. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от числа 
присутствующих.

Члены ученического комитета должны вести разъяснительную работу по 
принятому решению, выносить проблемы, волнующие учащихся, для 
обсуждения на заседаниях органов ученического самоуправления.

Ученический комитет вправе выходить на администрацию школы, Совет 
школы, педагогический совет школы по разрешению проблем, поднятых 
учащимися, с предложениями о поощрении или порицании учащихся школы.

Если деятельность ученического комитета противоречит его принципам 
деятельности, то по решению директора школы в согласовании с Советом 
школы данный орган ученического самоуправления распускается и 
назначаются выборы в соответствии с данным 11оложением.


