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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Ученического совета при главе МР «Хангаласский улус» 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ», ФЗ «Об общественных объединениях». 

     

       I. Общие положения. 

1.1. Ученический совет при главе МР «Хангаласский улус» (далее Совет) является       

главенствующим органом детского самоуправления Хангаласского улуса, 

представляет и защищает права и интересы учащихся во взаимоотношениях с 

администрациями школ, улусного управления образования.  

1.2. Совет обеспечивает взаимодействие главы улуса по правам ребенка с 

представителями детского сообщества. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Решения, 

выработанные на заседаниях Совета, носят для органов государственной власти 

рекомендательный характер. 

 

                 II. Цели и задачи деятельности Совета 

2.1 Основной целью Совета является развитие и повышение эффективности деятельности 

ученического самоуправления в Хангаласском улусе. 

2.2. Задачами Совета являются: 

         -Организация общественно-полезного досуга учащихся; 

         - Объединение усилий детских общественных объединений улуса для реализации их    

интересов, защиты прав детей. 

- Содействие формированию активной гражданской позиции у детей; 

- Организация правовой, ресурсной, информационной и иной поддержки; 

- Своей деятельностью привлекать внимание общественных и государственных 

органов к проблемам детей, искать совместные пути решения этих проблем;  

- Организация детского сотрудничества, представление интересов детского 

общественного движения улуса на Республиканском уровне. 

- Создание условий практической реализации права ребенка свободно выражать 

собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим его интересы. 

 

         III. Функции Ученического совета 

3.1.  Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и        

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, 

создает условия для их реализации; 

      3.3. Проводить встречи с директором ОУ и  представителями  МО улуса по мере 

необходимости; 

      3.4. Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

      3.5. Организовывать сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, 

ставить вопрос о решении поднятых учащимися проблем перед администрацией ОУ, 

другими органами и организациями; 



 

              

                 IV. Состав и порядок создания Ученического совета 

4.1. Возглавляет Совет - председатель, глава МР «Хангаласский улус», сопредседатель 

избирается из членов Ученического совета. 

4.2. Совет формируется в составе 28 человек. 

4.3. Членами Совета могут быть учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений, 

представители детских движений, объединений, организаций, актив ученических 

самоуправлений. 

4.4. Кандидатуры членов Совета определяются и предлагаются учащимися детского 

движения улуса. При определении и выдвижении кандидатуры члена Совета, 

допускается использование иных механизмов (выборы детским сообществом, 

самовыдвижение и др.). 

4.5. Члены Совета назначаются сроком на два года. По истечении срока или в связи с 

досрочным прекращением членства в Совете, может проводиться ротация среди 

членов Совета. 

4.6. Деятельность и подготовку заседаний Совета обеспечивает рабочая группа из числа 

сотрудников МБУ ДО  «Центр дополнительного образования детей». 

Организационную работу Совета осуществляет ответственный секретарь Совета, 

специалист МБУ ДО «ЦДОД». 

              

                 V. Организация деятельности Совета 

5.1. Заседания совета проходят 1 раз в квартал при главе МР «Хангаласский улус» и 1 раз 

в месяц при сопредседателе; 

5.2. Деятельность Совета основывается на принципах: 

- доступности; 

- демократии; 

- открытости; 

- конфиденциальности; 

- независимости; 

- наилучших интересов ребенка; 

- взаимного доверия; 

5.3. Совет выполняет следующие функции: 

      - правового информирования; 

      - организации обмена информацией и диалога между детьми и главой МР 

«Хангаласский улус»; 

      - ходатайствовать о награждении активистов Совета и учителей, работающих с 

ученическими органами самоуправления.  

5.4. В начале календарного года разрабатывается план работы Совета на текущий год, 

мероприятии которого согласовываются с членами Совета, экспертами. 

5.5. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться эксперты, специалисты, 

представители ведомств и структур по работе с детьми, ученые, СМИ и другие 

заинтересованные лица. 

 

                 VI. Права и обязанности членов Совета 

6.1 Член Совета имеет право: 

- быть избранным и переизбранным; 

- быть заслушанным в ходе заседания Совета; 

- голосовать на заседаниях Совета; 

- получать и распространять информацию о деятельности Совета 

      - знакомиться c нормативными документами и проектами в сфере образования и 

вносить к ним свои предложения; 

       



      - пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического 

совета.  

   

 

6.2. Обязанности члена Совета: 

      - регулярно посещать заседания Ученического совета;  

      - участвовать в работе Совета, выступать с предложениями, инициативами; 

- выполнять решения Совета; 

- активно пропагандировать права и обязанности ребенка; 

      -активно участвовать в развитии духовно-нравственных качеств личности школьников. 

 

                 VII. Полномочия Совета 

7.1. Совет обладает следующими полномочиями: 

7.1.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам защиты прав и 

интересов ребенка; 

7.1.2. Делегировать своих представителей для участия в конференциях, семинарах, 

комиссиях по вопросам защиты прав и интересов ребенка. 

7.1.3. Приглашать на свои заседания экспертов, специалистов по вопросам прав и 

обязанностей ребенка, детей разных возрастных категорий для выслушивания их 

мнения, позиции и рекомендаций по вопросам прав ребенка; 

7.1.4. Создавать комиссии или рабочие группы из членов Совета, экспертов, 

консультантов, по основным направлениям деятельности. 

7.1.5.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц улуса, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий совета;  

7.1.6.Вносить в воспитательный отдел Хангаласского РУО  предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

7.1.7.Представлять интересы учащихся в органах и организациях;  

7.1.8.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других улусов республики. 

 

 

                 VIII. Ответственный секретарь Совета 

8.1. Ответственным секретарѐм Совета назначается специалист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» 

8.2. Ответственный секретарь Совета: 

       - организует подготовку заседаний Совета и оповещение членов Совета о 

предстоящем заседании; 

       - принимает решение о направлении в Совет материалов на рассмотрение; 

       - осуществляет обеспечение членов Совета необходимыми материалами и 

информацией о заседаниях Совета; 

       - организует учет и обработку поступающей информации от членов Совета, экспертов, 

специалистов; 

       - ведет протокол заседаний Совета; 

       - решения Совета оформляются протоколом, который подписывает секретарь Совета; 

       - совместно с членами Совета, кураторами и экспертами, готовит  полосу в 

подростковой газете «Территория Next» «Ученический совет при главе МР 

«Хангаласский район». 

 

                 IX. Символика Совета 

9.1. Символикой Совета является логотип (эмблема), девиз (слоган) и значок, которые 

предлагаются для разработки в детских образовательных учреждениях улуса самими 

детьми, путем проведения конкурса рисунка, девиза, эскиза для значка Совета. 



Результаты конкурса обсуждаются на заседании Совета, где проводится отбор работ-

победителей. Логотип и девиз Совета утверждаются Председателем Совета – главой 

МР «Хангаласский улус». 

9.2. Символика Совета используется на всех документах и материалах, выпускаемых 

Советом. 

 

                 X. Издания Совета 

10.1  Совет выпускает свою полосу в подростковой газете «Территория Next» - 

ежеквартальное издание о деятельности детей улуса по различным направлениям. В 

полосе публикуются, материалы о деятельности Совета, предложения членов Совета 

по улучшению положения детей и продвижению прав ребенка, информация о 

мероприятиях, проводимых детьми-членами Совета в течение года, фотографии. 

 

                  XI. Заключительные положения 

11.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

11.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по предложению членов 

Ученического совета (по решению заседания Ученического совета) и 

утверждаются председателем Ученического совета. 


