
 



Каждый обучающийся 5-11 классов имеет право избирать и быть избранным 

в Ученический актив. Избрание членов Ученического Совета актива 

проходит на классных собраниях (5-11 кл.) путем открытого голосования. 

3. В случае досрочного сложения полномочий члена Ученического Совета 

актива, новый представитель класса - член Ученического Совета актива - 

избирается классом в срок до 10 дней. 

Решения и деятельность Ученического Совета актива направлена на всех 

обучающихся школы. 

Деятельностью Ученического Совета актива руководит Парламент школы во 

главе со спикером Школьного парламента, который избирается сроком на 

один учебный год не позднее 20 сентября в соответствии с Положением о 

выборах в Школьный парламент МКОУ СОШ № 12. 

Ученический Совет актива непосредственно планирует и организует 

общешкольные праздники, акции, проводит тематические круглые столы, 

конференции, семинары и другие мероприятия, направленные на 

обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, духовно-

патриотического, трудового развития обучающихся. 

Ученическим Советом актива в срок до 25 сентября составляется и 

утверждается директором школы План работы на год. 

Заседания Ученического Совета актива проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раз в месяц. 

Решения Ученического Совета актива доводятся до сведения обучающихся 

школы в течение трех дней. 

4. В  состав актива школьного самоуправления могут входить другие 

ученики, а также представители администрации школы, родительского 

комитета, Управляющего совета школы.  

При Ученическом Совете актива для подготовки и проведения отдельных 

мероприятий и реализации работы по определенным направлениям могут 

создаваться инициативные группы. 

Ученический Совет актива способствует реализации общешкольного плана в 

классах и в школе; организует работу с активом обучающихся старшего, 

среднего и младшего звена. 

Создание и формирование Ученического Совета актива направлено на 

самоуправление жизнедеятельностью коллектива школы, предусматривает 

систему преемственности и развития навыков общественной деятельности 

школьников начального (1-4 классы), среднего и старшего звена (5-11 

классы). 

Обучающиеся 1-4 классов: 

- знакомятся с деятельностью Ученического актива через свое участие в 

различных школьных и внешкольных мероприятиях. 

Обучающиеся 5-7 классов: 

- Принимают участие в организации и проведении различных школьных и 

внешкольных мероприятиях. 

- Имеют право избирать и быть избранным: 

- в Школьной парламент (высший орган ученического актива)  школы;  



Обучающиеся 8-11 классов: 

- Принимают участие в организации и проведении различных школьных и 

внешкольных мероприятиях; 

- Имеют право избирать и быть избранным: 

- в Школьной парламент (высший орган ученического актива)  школы;  

- спикером, вицеспикером Школьного парламента. 

Обеспечивает деятельность Ученического Совета актива - координатор 

Школьного (ученического) самоуправления - заместитель директора по 

воспитательной работе, старший вожатый. 

5. Члены Ученического Совета актива отчитываются перед обучающимися и 

педагогами школы о работе школьного самоуправления по окончанию 

учебного года на общем собрании. 

 

      


