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1. Общие положения.
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы.
1.2. Совет класса является выборным органом ученического самоуправления в классе.
Действует в период между классными собраниями обучающихся в 5-11 классах .
1.3. Совет класса избирается на классном собрании обучающихся в сентябре, сроком на
1 год в составе командира класса, учебного сектора, культмассового сектора, спортивного
сектора, трудового сектора, редколлегии. Членами совета класса являются учащиеся,
пользующиеся авторитетом, способные повести за собой.
2. Основные задачи.
Задачами совета класса являются:
- обеспечение права учащихся на управление школой;
- обеспечение развития самостоятельности, инициативы учащихся;
- принятие решений и их реализация в интересах ученического коллектива;
- формирование общественного мнения, традиций класса;
- адаптация учащихся к жизни в изменяющихся условиях;
3. Функции.
Совет класса осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает планы подготовки и проведения классных мероприятий, создает
советы дела;
3.2. Организует участие класса в соревнованиях и конкурсах между классами,
3.3. Осуществляет выполнение решений классного собрания;
3.4. Дает поручения учащимся и проверяет их исполнение;
3.5. Вносит предложения по совершенствованию внеклассной работы в классе,
организации досуга учащихся;
3.6. Информирует учащихся класса обо всех принятых решениях;
3.7. Контролирует соблюдение Правил поведения обучающихся
4. Права.
Совет класса имеет право:
4.1. Созывать и проводить классное собрание;
4.2. Вызывать на совет любого ученика;
4.3. Приглашать на совет классного руководителя;
4.4. Оценивать деятельность членов совета класса;
4.5. Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в
классе;
4.6. Заслушивать классного руководителя по вопросам жизнедеятельности класса;
5. Организация работы.
5.1. Заседания совета класса проводятся по необходимости.
5.2. Во главе совета стоит командир, избираемый в сентябре из числа учащихся класса .

5.3. На совете класса имеет право присутствовать и участвовать в его работе классный
руководитель.
5.4. Решение совета считается принятым, если на заседании присутствует не менее 70%
членов совета и за него проголосовало большинство.
5.5. Совет класса один раз в четверть отчитывается о своей деятельности на классном
собрании.
5.6.. Командир класса выражает мнение обучающихся класса, касающееся жизни школы,
взаимодействия с другими участниками образовательного процесса на Совете
командиров;
6. Взаимосвязи совета класса.
6.1. Взаимодействует с классным собранием через участие в его работе.
6.2. Взаимодействует с педагогическим советом школы по вопросам, касающимся
жизнедеятельности ученического классного коллектива.
6.3. Взаимодействует с родительским комитетом класса по вопросам организации
совместных дел и мероприятий.
6.4. Педагогическую помощь совет класса получает от классного руководителя.
7. Ответственность.
7.1. Совет класса несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и
функций. Директор школы приостанавливает решения совета класса в случае
противоречия их действующему законодательству.
8. Делопроизводство.
8.1. Решение о необходимости ведения протоколов заседаний принимается
советом класса самостоятельно.

