
Структура и принципы работы Школьного Совета 

 

1. Главным органом Школьного Совета (в дальнейшем ШС) является Общее 
собрание, которое осуществляет свою работу в форме заседаний. 
2. Возглавляет ШС - Председатель, избираемый из числа ШС на общем 
собрании сроком на два года. 
3. В случае неисполнении Председателем своих обязанностей, ШС имеет 
право выбора нового Председателя. 
4. Заседания проводятся, если на нем присутствует не менее двух третей 
членов состава. 
5. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины присутствующих членов ШС. 
6. Решения ШС обязательны для выполнения всеми обучающими. 
7. На заседаниях ШС обсуждаются важнейшие вопросы жизни ученического 
коллектива и школы в целом, принимаются нормативные документы, законы 
школьной жизни, ученические проекты, обращения к другим участникам 
образовательного проекта в школе (учителям и родителям), а также к 
представителям государственных и общественных организаций. 
8. Заседания ШС проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц, по пятницам во внеурочное время. 
10. Между заседаниями работу ШС возглавляет Координационный Совет, в 
состав которого входят: Председатель,2 Советника, Лидеры от комитетов. 
11. Все представители ШС работают в комитетах на постоянной основе. В 
работе комитетов могут принимать участие учащиеся, не являющиеся 
депутатами ШС. 
12. Комитеты собираются не реже 1 раза в неделю по установленному ими 
графику. 
13. Руководит заседанием ШС Председатель и его Советники, избираемые из 
числа представителей от классов. (Приложение №2) 
14. На первом заседании ШС формируются постоянно действующие 
Комитеты и избираются члены комитетов по направлениям работы 
(Приложение №3) 
15. Члены ШС обязаны посещать все заседания. В случае неуважительного 
пропуска заседаний им выносится замечание, при повторном пропуске – 
выговор. В случае систематического пропуска заседаний полномочия 
представителя могут быть прекращены. 
16. По решению Школьного Совета для подготовки и проведения отдельных 
мероприятий и реализации работы по определенным направлениям могут 
создаваться инициативные группы. 
17. Для консультативной помощи руководителям ШС и для обеспечения 
связи с педагогическим коллективом назначается Куратор. 
18. ШС могут быть кураторы из числа учителей и родителей, имеющих 
демократические позиции и опыт общественной деятельности. 

Комитеты Школьного Совета 



Комитеты формируются на первом заседании ШС по следующим 
направлениям: 
1. Комитет Дисциплины и порядка 
2. Комитет Печати 
3. Комитет Досуговый 
4. Комитет Учебный 
5. Комитет Труда и здорового образа жизни 
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