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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете лидеров  

1.Общие положения 

1.1. Совет лидеров школы является исполнительным органом ученического 

самоуправления в школе, призванным активно содействовать становлению 

детского движения, направленного: 

- на формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям, определенным Конституцией 

РФ, Уставом школы; 

- на организацию жизнедеятельности,  удовлетворяющей потребности 

каждого ребенка; 

- на включение детей в различные виды самообслуживания. 

1.2. Совет лидеров избирается в начале учебного года сроком на один год. В состав 

совета входят лидеры классов, избираемые открытым голосованием на 

классных собраниях. 

1.3. В лидеры классов и Совет лидеров школы избираются наиболее активные, 

успевающие и дисциплинированные ученики, пользующиеся у своих 

товарищей доверием и авторитетом. 

1.4. Количественный состав Совета лидеров определяется одним человеком от 

класса (лидер класса или председатель Совета класса). 

1.5. Заседания Совета лидеров школы проводятся не реже одного раза в месяц. 

1.6. Лидеры 8-11 классов входят в состав Совета школы. 
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2. Задачи и содержание работы Совета лидеров школы 

2.1. Совет лидеров школы (класса) планирует и организует общешкольные 

мероприятия с учетом плана работы школы, потребностей и интересов 

учащихся и возможностей учебного заведения. Принимает участие в 

разнообразных конкурсах вне школы. 

2.2. Совет лидеров организует самообслуживание: уборку классов, закрепленных 

участков в школе, благоустройство территории.  

2.3. Совет лидеров проводит работу в классах и в школе по выполнению всеми 

учащимися Правил поведения обучающихся.  

2.4. Всемерно содействует руководству школы и педагогическому коллективу в 

организации борьбы с прогулами и опозданиями на уроки. 

3. Организация работы Совета лидеров. 

3.1. Из числа своих членов Совет лидеров избирает председателя и его 

заместителя. 

3.2. Председатель Совета лидеров организует работу Совета, по приглашению 

директора школы присутствует на педагогических Советах и принимает 

участие в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью Совета лидеров. 

3.3. В соответствии с задачами и содержанием работы Совет лидеров образует 

центры: 

- Центр дисциплины и порядка 

- Трудовой центр 

- Творческий центр 

-   Хозяйственный центр 

-   Социальный центр 

Круг обязанностей и количество членов центров определяются Советом 

лидеров по согласованию с администрацией школы. 

3.4. Гласность работы Совета лидеров и каждого центра, оперативность доведения 

всех его решений до каждого ученика обеспечиваются регулярной 

информацией членов Совета лидеров на классных часах, через общешкольную 

газету «Школьная цивилизация» и сайт школы. 

3.5. Связь Совета лидеров с классами осуществляется через лидеров 

(председателей Совета классов). 

3.6. Лидер или председатель Совета класса организует работу учащихся класса по 

 выполнению решений Совета лидеров. 

3.7. В начальной школе ответственные за конкретные участки работы назначаются 

учителями. 

3.8. Директор школы и зам. директора по ВР содействуют деятельности Совета 

лидеров, назначают ответственных педагогов, оказывающих помощь центрам, 

рассматривают и одобряют его документацию. 

3.9. Педагогические работники направляют работу Совета лидеров, оказывают 

помощь центрам в решении наиболее сложных задач, дают рекомендации по 
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совершенствованию работы Совета лидеров. 

4. Структура и организация Совета лидеров школы обусловлена принципами: 

- Самоуправления  

- Добровольности  

- Социализации 

- Гуманизации  

- Демократизации  

- Сотрудничества 
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