
 
 

 

 

 



3.5. Заседает 2 раза в месяц. 

4. ПРАВА «СОВЕТА ЛИДЕРОВ» 

4.1. Размещать на стенде «Созвездие», в школьных средствах информации -газете 

«Перемена», сайте школы - информацию о своей деятельности, о жизни школы, 

иметь возможность для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях. 

4.2. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы. 

4.3. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни и 

деятельности школы. 

4.4. Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на 

педагогических советах, Совете школы. 

4.5. Проводить встречи с руководством и представителями общественных 

организаций школы не реже 1 раза в четверть. 

4.6. Проводить  среди  учащихся  опросы  по  интересующим  вопросам,  с 

анализом - для предложений. 

4.7. Организовывать работу общественных приемных «Совета лидеров», сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о 

решении поднятых школьниками проблем перед администрацией школы, 

другими органами и организациями. 

4.8. Принимать решения  по рассматриваемым  вопросам,  информировать 

учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях. 

4.9. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведение 

мероприятий «Совета лидеров». 

4.10. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса школы. 

4.11. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение о 

целесообразности его применения. 

4.12. Создавать свою страницу в школьной газете «Перемена». 

4.13. Устанавливать отношения и организовать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений. 

4.14. Направлять представителей «Совета лидеров» на заседания органов 

управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

учащихся. 

4.15. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией для осуществления своей деятельности. 

4.16. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями. 

4.17. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА «СОВЕТА 

ЛИДЕРОВ» 

5.1. Формирование «Совета лидеров» осуществляется путем делегирования 

представителей 9-11 классов, избранных голосованием. 

5.2. «Совет лидеров» самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 



своего состава председателя «Совета лидеров». 

5.3. В составе «Совета лидеров» могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы. 

5.4. «Совет лидеров» строит свою работу на принципах: 

- открытости; 

- коллективного принятия решения; 

- творческого подхода к любому делу. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по 

предложению школьного «Совета лидеров». 

 


