
Приложение № 31 

 к приказу по школе  

от 01.09.2015 № 147 

 

Положение 

 о деятельности ученических Советов  

детского общественного объединения «Содружество ДЭКО» 

 

1. Общие положения. 

     1.1. В целях организации ученического самоуправления в МБОУ 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа» созданы Советы  

по направлениям деятельности ДОО «Содружество ДЭКО». 

     1.2. Советы работают в тесном контакте с районным Советом лидеров 

ДОО «Прометей». 

 

2. Цели и задачи Советов. 

     2.1. Координировать и направлять деятельность школьного детского 

объединения в соответствии с Программой ДО «Прометей» «Россию строить 

молодым». 

     2.2. Обеспечивать активное участие детского объединения  в делах школы 

и района. 

2.3. Содействовать развитию инициативы классных коллективов. 

 

3. Функции Советов. 

     3.1. Проектируют деятельность детского объединения. 

     3.2. Организуют реализацию проектов. 

     3.3. Формируют коммуникативные качества, развивают инициативу детей 

и подростков, способствуют воспитанию качеств лидера. 

 

4. Формирование Советов. 

     4.1.  Заседания Советов проводятся один раз в месяц, возможен  

    экстренный сбор членов Советов.  

    4.2. Свои решения и предложения Советы  передают в  администрацию 

школы   через заместителя директора по ВР.  

     4.3. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности формируются Советы: 

      - Совет профилактики 

      - Совет вожатых 

      - Совет чистоты и порядка 

      - трудовой Совет 

      - спортивный Совет 

      - учебный Совет 

      - Совет по питанию 

      - экологический Совет 

      - Совет библиотеки 



 

5.Деятельность Советов. 

     5.1. Советы – помощники и координаторы. 

     5.2. Советы – организаторы массовых общественно – полезных дел, 

смотров, конкурсов, операций. 

     5.3. Советы  распространяют лучший опыт работы классных коллективов 

и ДОО, входящих в состав ДОО «Прометей». 

     5.4. Советы руководят работой над социально значимыми проектами. 

 

6.   Состав Советов. 

     6.1. Членами Советов являются учащиеся II ступени ОУ, избранные в 

своих  классных   коллективах. 

     6.2. Советы заседают не реже 1 раза в четверть. 

     6.3. Советы избирают председателя, заместителя. 

 

7.   Права и ответственность Советов. 

     7.1. Все решения Советов своевременно доводятся до членов  

объединения. 

     7.2. Советы  несут ответственность за выполнение плана работы. 

     7.3. Члены Советов имеют право вносить предложения  по вопросам 

организации  жизнедеятельности ученического коллектива. 

 

8.    Делопроизводство Советов. 

     8.1. Составляют ежегодные планы работы Советов. 

     8.2. План заседаний на год. 

     8.3. На заседаниях Советов ведется протокол. 
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