
 



 полная открытость, гласность и прозрачность;  

 доступность для всех членов школьного сообщества;  

 творческий подход на всех уровнях Совета;  

 равенство всех мнений, не противоречащих моральным принципам 

цивилизованного общества, при принятии решений;  

 сотрудничество со всеми структурами коллектива ОО;  

 непрерывность в реализации принятых решений и программ;  

 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена организации;  

 коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная 

ответственность за выполнение принятых решений;  

 взаимоуважение членов Совета и уважение всех обучающихся и работников ОО;  

 перспективность с целью создания атмосферы сотрудничества и соуправления во 

всем лицейском  сообществе;  

2.2. Правилами отношений между членами Совета являются взаимопонимание, 

дружелюбие, взаимная поддержка. 

2.3. Участие членов школьной организации Совета в проводимых мероприятиях 

добровольное. Каждый член Совета вправе самостоятельно определить круг 

мероприятий и программ, в которых желает принять участие или организовать. 

3. Совет имеет право 

3.1. Принимать активное участие в планировании учебно-воспитательной работы. 

3.2.Обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения мероприятий. 

3.3. выдвигать предложения по организации образовательного процесса. 

3.4.Ходательствовать о поощрении обучающихся перед Педагогическим советом . 

4. Члены Совета обязаны: 

4.1. принимать активное участие в деятельности Совета. 

4.2. Доводить до сведения педагогических работников и обучающихся решения Совета 

 

 

 

5. Организация работы Совета актива обучающихся. 

 

5.1.  Заседания Совета актива проходят не реже одного раза в месяц; 

5.2. Заседания Совета актива оформляются протоколом, решения доводятся до 

классных коллективов и педагогов Казенного учреждения; 



5.3 Членами Совета могут быть выбранные классом обучающиеся Казенного 

учреждения, имеющие желание работать в Совете; 

5.4 Членами Совета не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся уставу 

Казенного учреждения, не выполняющие правила поведения. 

 

6. Функции Совета актива 

6.1. Общими функциями Совета являются следующие:  

 исполнительская: получение заданий на общешкольном уровне, определение режима 

выполнения согласно установленным срокам, составление плана выполнения, 

экспертная оценка с привлечением специалистов, самооценка и самоконтроль;  

 организаторская: определение целей и задач, распределение обязанностей, оперативное 

руководство, подведение итогов;  

 управленческая: оценка, анализ, принятие решений, организация, контроль, 

регулирование;  

7. Управление Советом актива 

7.1. Высшим руководящим органом Совета является  ученическая конференция, в 

которой имеют право участвовать все обучающиеся школы. 

7.2. Собрание Совета проводится не реже 1 раза в месяц.        

Отчетно-выборные собрания проводятся не реже 1 раза в год. 

7.3. Собрание Совета правомочно принимать решения при участии в его работе более 

половины членов Совета актива. Решение принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании.  

7.4. Каждый член Совета имеет право одного голоса. Голосование на собрании член 

Совета обязан осуществлять лично. Передача своего голоса другим членам не 

допускается.  

7.5. Собрание правомочно решать любые вопросы деятельности Совета.  

Исключительно Совет: 

 заслушивает отчеты о работе структурных подразделений Совета и принимает по ним 

решения;  

 утверждает перспективные планы работы организации на год и планы подготовки 

основных мероприятий;  

 осуществляет подготовку собраний Совета;  

 избирает из своего состава заместителя председателя Совета на период его длительного 

отсутствия или для непосредственной помощи в работе председателя;  

 избирает руководителей структурных подразделений Совета и снимает с них 

полномочия;  



 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, поручениями 

собрания Совета;  

 избирает председателя Совета.  

7.6. Председатель Совета избирается на собрании организации и по своему статусу 

является членом Совета. 

Председатель Совета:  

 организует работу Совета, распределяет поручения между членами    Совета;  

 осуществляет контроль над выполнением планов работы;  

 подписывает выписки из протоколов собраний организации, подписывает 

протоколы заседаний Совета;  

 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, 

поручениями собрания школьной организации Совета.  

7.8. Подготовка конкретного мероприятия или дела происходит через создание 

отдельной творческой группы с назначением ответственных лиц; 

7.9. Члены Совета имеют право привлекать к деятельности организации лиц, 

способных принять участие и организовать то или иное конкретное мероприятие или 

программу, в том числе педагогических работников ОО и специалистов; 

8. Прекращение деятельности Совета актива 

8.1. Прекращение деятельности Совета проводится путем ликвидации. Решение о 

ликвидации принимается общешкольным ученическим собранием организации 

 

 


