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о совете обучающихся
АНОО «Ломоносовская школа - Зеленый мыс»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования и содержание
работы совета обучающихся АНОО «Ломоносовская школа - Зеленый мыс»
организованной в форме детской организации «Ломоносовец» «Ломоносовской школы Зеленый мыс» (далее Детская организация «Ломоносовец»),
1.2. Детская организация «Ломоносовец» является высшим органом ученического
самоуправления школы, обеспечивающим широкое участие учащихся в управлении
школой, решение задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
организации досуга и других видов деятельности.
1.3. Детская организация «Ломоносовец» создана и действует в рамках Устава школы и
настоящего Положения.
2.
Взаимосвязи.
2.1. Взаимодействие с администрацией школы в укреплении учебно-воспитательной базы.
2.2. Сотрудничество с детскими общественными объединениями школ Ломоносовского
холдинга.
3.
Основные задачи.
3.1. Участие в управлении школой, совершенствование учебно-воспитательного процесса.
3.2. Пропаганда идей самоуправления в школьной газете «Зеленый мыслитель» и
«Ломоносовец», обеспечение ежедневной информации о текущих событиях.
3.3. Организация и проведение культурно - массовых, спортивных туристических
мероприятий с широким и активным участием школьников.
4.
Функции.
4.1. Детская организация «Ломоносовец» разрабатывает, выносит на обсуждение
администрации и утверждает основные документы, определяющие жизнь школы,
организует и осуществляет их реализацию с привлечением широкого круга учащихся,
учителей,
5.
Права.
5.1. Принимать поправки к положению об Детской организации «Ломоносовец».
Содержание поправок не должно противоречить действующему положению.
Приоритетное право на внесение проектов поправок имеет законодательно-правовая
группа совета. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало
квалификационное большинство, т.е. 2/3 присутствующих на заседании членов совета.

5.2. Знакомиться с необходимыми материалами и документами, издаваемыми
администрацией школы или поступающими от вышестоящих организаций.
5.3. Вносить предложения администрации школы о введении новых факультативов,
секций и студий.
5.4. Детская организация «Ломоносовец» осуществляет контроль за правомерностью
действий, касающихся прав учащихся, и может обращаться с протестом в Совет школы.
6. Ответственность.
6.1. Все учащиеся, входящие в состав Детской организации «Ломоносовец» несут
ответственность за выполнение закрепленных за организацией задач и функций.
7. Структура организации.
В Детской организации «Ломоносовец» выделены следующие центры инициативы:
•
Редакция газеты «Зеленый Мыслитель»;
- ведет работу по подготовке и публикации сообщений, собирает и обрабатывает
информацию о жизни школы;
- информирует учащихся о событиях, происходящих в школе через школьные СМИ;
- организует работу школьного радиоузла.
•
Научное общество Ломоносовской школы-Зеленый мыс;
вовлекает учащихся класса в проектную, исследовательскую деятельность,
участвует в популяризации интеллектуальных конкурсов и олимпиад.
•
Служба здоровья;
- организует просветительскую работу по здоровому образу жизни;
- контролирует соблюдение норм САНПиН (освещение, питьевой режим, питание,
гигиенические нормы, уборка шкафчиков и рабочих мест и др.);
следит за внешним видом учащихся: прической, сменной обувью, состоянием
одежды;
- контролирует работу дежурных по классу.
•
Совет физкультуры
- фиксирует спортивные достижения учеников класса;
- организует зарядку в классе;
- отвечает за участие в спортивных школьных мероприятиях
•
Совет спикеров классов;
замещает классного руководителя в его отсутствие;
выясняет, кто и по какой причине отсутствует;
отвечает за состояние дисциплины на уроке;
обеспечивает связь класса с учителями и администрацией;
является представителем класса;
отвечает за посещение сборов представителей центров детской инициативы школы;
своевременно информирует класс о школьных акциях, мероприятиях;
участвует в распределении полномочий и обязанностей по ЦДИ своего класса и
осуществляет контроль за их выполнением.
принимает участие в оформление стендов и классных уголков.
•
Совет волонтеров
- организует благотворительные мероприятия и акции в классе и школе;
8. Организация управления.
8.1. Первое заседание центров инициативы в составе Детской организации
«Ломоносовец» на котором избирается лидер, проводит заместитель директора по
воспитательной работе. Лидер организует и координирует всю работу по своему
направлению. Представители классных коллективов, входящие в состав центров
инициативы, избираются на классных часах, совместно с классными руководителями.
8.2. Каждый центр инициативы самостоятельно определяет регламент своей работы.
8.3. Каждый центр инициативы не менее чем один раз в учебную четверть проводит

заседание, предоставляя подробную информацию о работе за прошедший период,
рассматривая жалобы от классных коллективов и запросы к членам совета.
8.4. Заседания инициативных центров проводятся также по инициативе администрации
школы, и педагогического коллектива.
8.5. Каждый инициативный центр информирует о каждом своем заседании, используя
имеющиеся в школе средства информации. На заседаниях могут присутствовать все
обучающиеся школы, с правом участия в обсуждении вопросов и внесения предложений.
6.
Делопроизводство.
8.1. Заместитель директора по воспитательной работе разрабатывает план работы Детской
организации «Ломоносовец» на год и согласует с каждым инициативным центром.
8.2. Формирует банк электронных материалов по итогам проведения мероприятий
Детской организации «Ломоносовец».
8.4. Формирует ежегодный анализ по итогам работы за год.
8.5. Обеспечивает информацией о текущих событиях на стенде «Ученический совет
школы».
8.6. Детская организация «Ломоносовец» имеет свой печатный орган. Выпуск газеты
«Зеленый мыслитель» (входящей в реестр школьной прессы России №3148) не реже
одного раза в месяц. Деятельность редакционного совета самостоятельна.

