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Положение 

о деятельности органа ученического самоуправления -  Совет Искателей 

МАОУ «СОШ №7»    

1. Общие положения 

 Совет Искателей  является частью структуры управления воспитательным 

процессом школы; представительным и законодательным органом детской 

организации «Искатели». 

 Совет Искателей  состоит из обучающихся 5-8 классов и призван активизировать 

их деятельность в процессе соуправления школой. 

 Совет Искателей  является выборным органом. Выборы в Совет Искателей  

проводятся не реже 1 раза в год в соответствии с Уставом детской организации 

«Искатели». 

Совет Искателей  может быть распущен на основании решений: 

      - о самороспуске, если за него  проголосует 2/3 членов Совета Искателей.  

       - директора,  если деятельность Совета Искателей  противоречит ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

2. Структура Совета Искателей   

2.1. В Совет Искателей  избирается по 3 человека от класса  

2.2. В Совете Искателей  создаются Советы Дела: 

        - по спорту: организует и проводит дни здоровья, спортивные праздники, 

пропагандирует здоровый образ жизни. 

        -по культуре: организует культурно-массовую жизнь искателей.      

        - по воспитанию: организует и  проводит мероприятия и акции в начальной школе. 

        - по информации: организует и проводит  акции и конкурсы, готовят информацию для 

школьного сайта.             

2.3. Каждый Совет Дела избирает себе руководителя. 

2.4. Для решения различных вопросов могут быть созданы временные Советы Дела по 

видам деятельности, отдельным вопросам. 

Заседания Советов Дела проводятся 1 раз в неделю, заседания Совета Искателей  - 1 раз в 

две недели.  

 

3. Функции Совета Искателей. 

 3.1. Обсуждение вопросов и принятие решений по актуальным проблемам школьной  

жизни. 

3.2. Осуществление и защита прав учеников. 

3.3. Планирование и организация общешкольных дел, анализ их результативности. 

3.4.  Создание в школе атмосферы сотворчества и соуправления обучающихся, учителей, 

родителей. 

Организация выполнения принятых решений. 

Формирование условий для самореализации каждого обучающегося школы. 

 

Взаимоотношения  Совета Искателей.  

4.1. Коллективы классов и председатели Совета класса  подчиняются решениям  Совета 

Искателей. 



4.2. Председатель Совета класса  отвечает перед Советом  Искателей  за выполнением его 

решений. 

4.3. Председатель Совета класса может присутствовать на заседаниях Совета Искателей  с 

правом совещательного голоса.  

4.4. Представитель Совета Искателей  принимает участие во всех  делах класса, если это 

не совпадает по времени с его деятельностью по выполнению обязанностей члена Совета 

Искателей. 

  

Кодекс обязанностей Председателя Совета Искателей. 

Обязанности  Председателя: 

1. Отвечать за деятельность Совета Искателей. 

2. Готовить заседания Совета Искателей  и руководить его работой. 

3. Направлять работу председателей Совета Дела. 

4. Представлять Совет Искателей  на Совете школы и в организациях вне школы, 

осуществляет связь Совета Искателей  с объединениями, как внутри школы, так и вне 

ее. 

5. Отвечать за участие Совета Искателей  в жизни школы. 

6. Организовывать выполнение решений Совета Искателей. 

 

Кодекс обязанностей  и прав членов Совета Искателей. 

Обязанности: 

1. Принимать деятельное участие в работе Совета Искателей  и в одном из Советов Дела. 

2. Быстро и в срок выполнять поручения. 

3. Заботиться об авторитете Совета Искателей . 

4. Активно участвовать в делах класса и школы. 

5. Быть примером выполнения решений Совета Искателей. 

6. Быть внимательным к обращениям и запросам в Совет Искателей  классов, 

объединений и отдельных избирателей. 

7. Повышать свой кругозор и организаторский (лидерский) уровень. 

 

 В случае не выполнения обязанностей член Совета Искателей может быть лишён 

своего статуса путём вывода или отзыва. 

 

Права члена Совета Искателей 

1. Привлекать к выполнению решений Совета Искателей  и своей работе обучающихся, в 

случае их желания оказывать посильную помощь. 

2. Обращать лично или делать депутатский запрос в любое объединение, службу, 

администрацию школы и требовать  ответа по существу поставленного вопроса. 

3. Высказывать своё мнение и отстаивать его до принятия решения на заседаниях  Совета 

Искателей. 

4. Сложить с себя полномочия члена Совета Искателей  в случае уважительной причины. 

 

Кодекс председателя Совета Дела. 

Обязанности: 

1. Готовить и проводить заседания своего Совета Дела. 

2. Отвечать за участие членов своего Совета Дела в работе Совета Искателей. 

3. Знать причины отсутствия (неучастия в работе) Депутатов своего Совета Дела  на 

заседаниях Совета Искателей. 

4. Распределять поручения  в Совете Дела с учётом желания искателей и интересов дела. 

5. Отвечать за выполнение искателями  поручений. 

6. Отвечать за деятельность Совета Дела перед  Советом Искателей. 


