1.8.уставом школы и настоящим положением.
1.9.Решения Совета Справедливых носят рекомендательный характер для
администрации школы и Совета родителей.
2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА СПРАВЕДЛИВЫХ
Совет справедливых:
1) является инициатором коллективных творческих дел и внеклассных
мероприятий Школы;
2) организует шефскую работу в младших классах;
3) разрабатывает

план подготовки и проведения школьного мероприятия, а

также критерии оценки конкурсов, рейдов, смотров и т.д.;
4) анализирует рейтинги классов при подведении итогов конкурса «Самый
классный класс»;
5) содействует Школе в проведении работы с обучающимися по выполнению
требований Устава Школы, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
6)

ежегодно

отчитывается

о

выполнении

поставленных

задач

перед

обучающимися Школы.
3. ПРАВА СОВЕТА СПРАВЕДЛИВЫХ

В

соответствии

со

своей

компетенцией,

установленной

настоящим

положением, Совет Справедливых имеет право:
3.1.

Обращаться к администрации школы:

 с ходатайством о поощрении обучающихся;
 за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения
деятельности ученического самоуправления;
 с

предложениями

по

улучшению

организации

образовательного

процесса.
3.2.

Принимать участие в:

 планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий;

 разработке локальных актов школы в пределах своей компетенции;
 научно-практических конференциях молодежи различного уровня;
 работе коллегиальных органов управления школы (в лице председателя)
при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции ученического
совета;
 проведении опросов среди обучающихся и их родителей (законных
представителей) в пределах своей компетенции.
3.3.

Рекомендовать:

 кандидатуру на должность председателя Совета Справедливых;
 обучающихся

для

участия

в

научно-практических

конференциях

различного уровня.
3.4.

Пользоваться:

 материально-технической

базой

школы

и

иных

организаций,

сотрудничающих с ней (по согласованию с администрацией школы);
 школьными средствами информации (стендами, печатными изданиями и
т.п.);
 организационной поддержкой администрации школы при подготовке и
проведении мероприятий.
3.5.

Принимать решения:

 об организации в своем составе различных секций, об утверждении
планов их работы и назначении их руководителей;
 о выборах заместителей председателя Совета Справедливых;
 об организации работы общественной приемной Совета Справедливых.
3.6.

Осуществлять:

 выборы из своего состава председателя (учащегося 9-11-х классов);
 проведение опросов и референдумов среди обучающихся;
 встречи с администрацией школы (по мере необходимости);
 сбор обращений обучающихся к администрации школы и коллегиальным
органам управления образовательным учреждением;
 взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех
уровней;

 внесение изменений и дополнений в настоящее положение.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА

Совет Справедливых несет ответственность за выполнение:
 плана своей работы;
 принятых решений и рекомендаций.
Члены Совета справедливых школы обязаны доносить информацию о его
деятельности и решениях до учеников своих классов, а также классного
руководителя.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1.

Совет

Справедливых

является

представительским

органом

ученического самоуправления.
5.2.

В состав Совета Справедливых входят полномочные представители,

делегированные от каждого класса основной и старшей школы( не более 3-ех).
5.3.

Совет Справедливых по согласованию с директором школы может

привлекать для своей работы любых специалистов.
5.4.

Из числа членов Совета Справедливых формируются комиссии:

учебная, культмассовая, спортивная, а также пресс-центр.
5.5.

Об итогах своей работы Совет справедливых отчитывается как на

общешкольных линейках ( 1 раз в четверть), так и на общешкольной
конференции педагогов, родителей и учащихся школы.

