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Положение об Ученическом комитете
МБОУ ООШ № 1 имени М. А. Погодина
1. Общие положения
1.1. Ученический комитет (Учком) является исполнительным органом
ученического самоуправления, призванным активно содействовать становлению
и сплочению ученического коллектива, как средство формирования у всех
учащихся сознательного и ответственного отношения к своим правам и
обязанностям, определенным Конституцией РФ, Конвенцией ООН по правам
ребенка, Основами законодательства РФ и субъектов РФ, законом «Об
образовании в РФ», Уставом МБОУ ООШ № 1 имени М. А. Погодина,
Правилами внутреннего распорядка учащихся.
1.2. Основная цель ученического комитета (Учкома) – создание условий для
формирования инициативной, творческой личности, готовой к активным
социальным действиям, стремящейся к постоянному совершенству.
1.2. УЧКОМ в школе избирается в начале учебного года сроком на один год
открытым голосованием на ученической конференции учащихся 5 - 9 классов.
1.4. В Учком избираются наиболее активные, успевающие, дисциплинированные
учащиеся 5 – 9 классов, пользующиеся среди своих товарищей авторитетом и
доверием.
1.4. Ученическое самоуправление строится на принципах:
- взаимопомощь и доверие;
- стремление к развитию;
- равноправие всех учащихся;
- коллегиальность принятия решений;
- приоритетность прав и интересов учащихся;
- гуманность по отношению к каждой отдельной личности.
1.5. Основные формы работы Учкома:
- коллективные дела (познавательные, экологические, трудовые, досуговые);
- дискуссии;
- деловые игры;
- мозговые атаки; семинары, конференции.
1.6. Учком налаживает дежурство по школе и в классах. С учетом конкретных
условий работы Учком по согласованию с заместителем директора по ВР
разрабатывает Инструкцию о дежурстве по школе и его график.
2. Основные цели и задачи ученического комитета
2.1. Целью деятельности Ученического комитета является реализация права
учащихся на участие в управлении образовательным учреждением.

2.2 Основная задача ученического комитета - активно содействовать
формированию сплоченного ученического коллектива, поддерживать традиции
ОУ, участвовать в совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
включая организацию досуга учащихся. Учком принимает активное участие в
организации
трудового
воспитания
и
профориентации,
развитии
самообслуживания и выработке у учащихся бережного отношения к
окружающей среде, в воспитании сознательной дисциплины и культуры
поведения учащихся.
2.3. Учком организует учет посещаемости учебных занятий, борется с прогулами
и опозданиями на уроки; контролирует выполнение учащимися режима дня;
помогает в формировании и организации работы учебного актива – ассистентов,
консультантов, лаборантов из числа учащихся, в организации взаимопомощи в
учении, налаживании внеклассного чтения, подготовке и проведении олимпиад,
конкурсов, викторин по учебным предметам.
2.4. Учком организует самообслуживание: уборку классных кабинетов,
благоустройство школьной территории; обеспечивает участие учащихся в
ремонте мебели, учебников и других пособий, ведет учет сохранности
оборудования классных комнат и кабинетов.
2.5. Учком способствует воспитанию сознательной дисциплины и культуры
поведения учащихся в ОУ и вне её, выполнению всеми школьниками правил для
учащихся, правил внутреннего распорядка ОУ, единых педагогических
требований, контролирует внешний вид учащихся, организует отдых во время
перемен, участвует в обсуждении оценок поведения учащихся.
3. Компетенции Ученического комитета
3.1. Принимает участие в определении стратегии развития ОУ на учебный год и
перспективу.
3.2. Принимает участие в планировании воспитательной работы и внеурочной
деятельности учащихся.
3.3. Осуществляет подготовку и проведение классных и общешкольных
праздников, познавательных мероприятий, игр, походов, поездок и экскурсий.
3.4. Осуществляет контроль по соблюдению в ОУ прав учащихся, уважение их
человеческого достоинства, здоровье и безопасность.
3.5. Принимает участие в общественном контроле качества питания учащихся,
медицинского обслуживания, обеспечения комплексной безопасности.
3.6. Организует проведение благотворительных акций, в которых принимают
участие учащиеся школы.
3.7. Принимает участие в определении и формировании спроса на
дополнительные образовательные услуги.
3.8. Устанавливает шефство старших учащихся над младшими.
3.9. Принимает участие в разработке программ и проектов.
3.10. Координирует деятельность классных Учкомов.
3.11. Направляет в Суперком свои предложения по совершенствованию
жизнедеятельности ученических коллективов.

4. Порядок формирования и организация деятельности ученического
комитета
4.1. Ученический Комитет является исполнительным органом ученического
самоуправления в ОУ, отвечающим за развитие учебно-воспитательной работы.
4.2. Учком работает на добровольной и безвозмездной основе.
4.3. Учком избирается на 1 год и подотчетен ученической конференции.
4.4. Учком осуществляет свою деятельность на принципах сотрудничества,
поиска конструктивных решений, открытости, объективности, честности,
доброжелательности и корректности в общении, как с учащимися, так и
сотрудниками ОУ.
4.5. Учком состоит из представителей коллективов учащихся 5-9 классов ОУ,
избираемых классными коллективами, при равном представительстве: по два
представителя от 5-9 классов.
4.6.Из числа своих членов Учком избирает председателя и секретаря.
4.7 Председатель Учкома организует работу его работу.
4.8 Секретарь Учкома организует контроль над выполнением решений, ведет
протоколы его заседаний и выступает с сообщениями о выполнении решений.
4.9. Делегированные в Учком представители обязаны проинформировать
ученический коллектив о рассматриваемых вопросах и принятых решениях.
4.10. Учком собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц
и работает по согласованному с заместителем директора по ВР плану.
4.11. Учком правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее
половины своего состава.
4.12. В соответствии с содержанием учебно-воспитательной деятельности Учком
образует постоянные комитеты, штабы, советы (учебный, художественный,
спортивный, по безопасности, трудовой, волонтерский, экологический, по
культуре и организации досуга, по информации и печати) и временные советы
дела. Комитеты координируют деятельность коллективов 1-9 классов по
выполнению плана работы.
4.13 Гласность работы Учкома, оперативность доведение всех его решений до
каждого учащегося обеспечиваются регулярной информацией членов Учкома и
старост на классных собраниях, через специальный стенд объявлений.
5. Взаимодействие с другими органам самоуправления
5.1 Ученический комитет подчиняется директору школы.
5.2 Ученический комитет совместно с Суперкомом собираются на общее
школьное собрание (ученическую конференцию) не реже одного раза в течение
учебного года.
5.3 Ученическая конференция координируется заместителем директора по
воспитательной работе.
5.4 Заместитель директора по ВР доводит до сведения членов ученического
комитета основные направления работы на текущий учебный год.
5.5 Ученический комитет и классные коллективы:
 Связь Учкома с классными коллективами осуществляется через старост,
избираемых классными собраниями.

 Классное собрание – коллективный орган ученического самоуправления в
классе - проводится не реже одного раза в месяц, выборы в Учком проводятся
ученической конференцией, классное собрание избирает делегацию на
ученическую конференцию.
 Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности классного
коллектива, заслушивает информацию о решениях Учкома намечает
конкретные меры по выполнению этих решений, участвует в обсуждении
оценок поведения учащихся класса, а в выпускных классах – и в подготовке
характеристик учащихся; определяет порядок и утверждает график дежурства
учащихся по классу.
 Староста организует работу учащихся класса по выполнению решений
Учкома и классного собрания, дает поручения учащимся, обеспечивает
подготовку и проведение классных собраний, работу дежурных в классе. Во
время дежурства класса по школе староста является ответственным
дежурным по школе.
5.6 Педагогический коллектив, ученические общественные организации и Учком
 Педагогический коллектив направляет работу Учкома на сплочение
школьного и классных коллективов, развитие активности и инициативы
учащихся.
 Директор ОУ всемерно содействует деятельности Учкома назначает
педагогов, оказывающих помощь комиссиям Учкома, рассматривает и
одобряет его документацию: планы, инструкции, памятки.
 Классный руководитель совместно с представителями ученических
общественных организаций направляет работу классного собрания, старосты,
дежурных.
6. Права ученического комитета
6.1 Ученический комитет обладает реальными правами, определяемыми
настоящим положением
6.2 Каждый член Учкома имеет право:
 высказывать своё мнение и мнение учащихся своего класса;
 требовать уважительного отношения к себе со стороны учащихся, родителей,
учителей, администрации;
 направлять запросы администрации по любым вопросам жизнедеятельности
ОУ, вносить предложения по улучшению деятельности классов, Учкома,
общественных организаций;
 участвовать в школьных объединениях, пользоваться учебной и материальной
базой ОУ.
7 Ответственность ученического комитета
7.1 Ученический комитет несет реальную ответственность за свою работу.
7.2 Каждый член Учкома обязан:
 активно участвовать в работе Учкома;
 быть активным, творческим человеком, болеющим за дело;

 активно
участвовать
в
жизни
классного
коллектива,
быть
дисциплинированным;
 не проходить мимо нарушений дисциплины, порядка, способствовать
бережному отношению каждого ученика к школьному имуществу, чужим
вещам;
 быть культурным и вежливым, уважать права и считаться с интересами
других учащихся, заботится о своём и их здоровье;
 заботится о развитии своего интеллектуального уровня;
 показывать пример в учёбе, труде, беречь школьную собственность,
соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения;
 заботиться об авторитете ОУ;
 информировать классные коллективы о своей деятельности;
 выполнять Устав школы, распоряжения администрации, решения Учкома, не
противоречащие Уставу МБОУ ООШ № 1 имени М. А. Погодина.
8 Делопроизводство ученического комитета
8.1 План работы Учкома на учебный год.
8.2 Проколы заседаний ученического комитета.

