Ученическ:ий Совет
это

 Группа учеников, которые представляют интересы и
мнение всех учащихся одной школы.
Способ сотрудничества между учениками, учителями,
школьной администрацией, родителями и властями.

Чем занимается Ученический Совет:
КОНСУЛЬТИРУЕТ УЧАЩИХСЯ по вопросам всех аспектов
жизни школы, в том числе, таких как бесплатное и
обязательное образование, школьная программа, качество
образования, производственная практика, условия проживания
в общежитии, питание, досуг и другие.
ВЫЯВЛЯЕТ ПРОБЛЕМЫ сверстников, оповещает о них
администрацию школы и/или Министерство Просвещения
и способствует их решению.
ДЕЛЕГИРУЕТ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
в качестве членов Административного
совета и других консультативных и
управляющих органов школы. Во время
заседаний этих органов выдвигает на
обсуждение вопросы, волнующие учеников.
УЧАСТВУЕТ в разработке Устава
школы и других документов,
касающихся учеников.

ПОСТОЯННО
ИНФОРМИРУЕТ
УЧЕНИКОВ о
постановлениях,
принятых на заседаниях
Ученического совета
и о действиях,
предпринятых для
решения проблем.

СПОСОБСТВУЕТ планированию и организации различных внеклассных
и внешкольных мероприятий, основанных на потребностях и
интересах учеников. Поощряет участие всех школьников в этих
мероприятиях.
РАЗРАБАТЫВАЕТ Положение о создании
и функционировании Ученического
Совета. Организует ежегодно
демократические и прозрачные выборы
нового состава Совета.

СОТРУДНИЧАЕТ с другими
Ученическими Советами, местными
и зарубежными молодежными
организациями и группами.

Чего не делает Ученический Совет:
НЕ СОБИРАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА у учеников, в какой бы то
ни было форме, под каким бы то ни было предлогом, например, для
приобретения мебели, оборудования, предметов декора, подарков,
не осуществляет другие нелегальные сборы.
НЕ ЗАБОТИТСЯ о дисциплине учеников во
время уроков, на переменах, в столовой, в
общежитии и в других местах.
НЕ ПРИНУЖДАЕТ коллег участвовать в
мероприятиях, которые не соответствуют
их интересам, нуждам и способностям.

НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за школьную
успеваемость и
отсутствие на уроках
других учеников.

НЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАССМОТРЕНИИ СЛУЧАЕВ НАСИЛИЯ
между учениками, между взрослыми и учениками, а также в семьях учеников.
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЙ связанных с доступом к данным личного
характера коллег, например, ведение записей в классном журнале,
вычисление среднего балла, подсчет количества пропусков, заполнение
личных дел и табелей успеваемости/ зачетных книжек и др.
НЕ УЧАСТВУЕТ В РАССМОТРЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ
НАРУШЕНИЙ учеников и/ или сотрудников школы и не
применяет санкций. Ответственность за решение этих
вопросов лежит исключительно на школьной администрации
и Педагогическом Консилиуме.
НЕ ОРГАНИЗОВЫВАЕТ и не принимает участие в
мероприятиях, которые могут нанести вред или грозить
опасностью ученикам, например дежурство у входа в
школу, запись визитов посторонних людей и т.д.

Хочешь узнать больше об Ученическом Совете твоей школы?
Свяжись с председателем Ученического Совета, учителемкоординатором или со своим классным руководителем.
Информация предоставлена в соответствии с Инструкцией о создании и
функционировании Ученического Совета, принятой приказом Министерством
Просвещения, №331 от 30.04.2014 / № 136 от 26.03.2013.
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