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1. Общие положения:

1.1. Совет командиров является органом ученического 
самоуправления МОУ СОШ №7.

1.2. Совет командиров действует на основании действующего 
законодательства, Устава школы и настоящего Положения.

1.3. Совет командиров создается для активизации общественной и 
творческой деятельности учащихся среднего звена.

1.4. В состав Совета командиров могут входить учащиеся 5-9 классов на 
добровольной или выборной основе и соответствии с интересами 
школьников к общественной работе.

1.5. Представители Совета командиров входят в школьный 
Ученический совет на положении его равноправных членов.

1.6. Совет командиров создает из своих членов центры, отвечающие за 
работу по одному или нескольким направлениям жизнедеятельности 
учащихся школы.

2. Цели и задачи:
2.1. Целью деятельности Совета командиров является реализация 

права обучающихся на участие в управлении образовательным 
учреждением.

2.2. Задачами деятельности Совета командиров являются:
- представление интересов учащихся среднего звена в процессе 

управления школой;
- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
- защита прав учащихся;

3. Функции Совета командиров:

3.1. Защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных ситуаций в 
пределах своей компетентности.

3.2. Участие в управлении внутришкольными отношениями, в формировании 
общественного мнения, в укреплении связей с другими школьными 
коллективами.



3.3. Планирование, подготовка и проведение ключевых творческих дел.
3.4. Контроль за дисциплиной и порядком, выполнением правил внутреннего 

распорядка, дежурством по школе, организацией свободного времени 
учащихся.

3.5. Организация работы с учащимися среднего и младшего звена.

4. Права членов Совета командиров:
4.1. Каждый член Совета командиров имеет право участвовать в 

различных сферах деятельности Совета командиров.
4.2. Каждый имеет право высказывать свою точку зрения на решение 

школьных проблем, выступать как на заседаниях Совета командиров, 
так и на заседаниях Ученического совета по любому вопросу 
жизнедеятельности школы.

4.3. Члены Совета командиров, могут участвовать в планировании, 
подготовке и проведении различных мероприятий.

4.4. Члены Совета командиров имеют право давать оценку проведенным 
общественным мероприятиям, выпускать итоговые газеты.

4.5. Члены Совета командиров имеют право принимать решения 
равноправным голосованием по обсуждаемым вопросам.

4.6. Члены Совета командиров имеют право защищать интересы 
представляемых учащихся.

4.7. Устанавливать взаимоотношения и организовывать совместную 
деятельность со школьным Ученическим советом, «Советом 
командиров», «Советом звёздочек».

5. Обязанности членов Совета командиров:
5.1. Члены Совета командиров обязаны принимать активное участие в 

учебно-воспитательной работе школы, проявлять ответственное 
отношение к порученной деятельности.

5.2. Оперативно, качественно и объективно решать все вопросы, 
относящиеся к их компетенции.

5.3. Регулярно информировать школьный коллектив о своей деятельности.
5.4. Быть честными, справедливыми, проявлять уважительное отношение к 

чужому мнению, показывать образец поведения в школе и за ее 
пределами.

5.5. Члены Совета командиров обязаны пропагандировать 
положительный опыт работы, заботиться о повышении авторитета 
школы.

5.6. Члены Совета командиров обязаны отчитываться перед школьным 
Ученическим советом за свою деятельность один раз в полугодие.

6. Организация деятельности Совета командиров:
6.1. Совет командиров делится на малые инициативные группы (Центры):



Ц ентр «Культура и досуг» - оказывает помощь при подготовке и
организации школьных культурно - массовых 
мероприятий, и праздников в среднем и младшем 
звене. Посвящение в первоклассники, Прощание 
с букварём, Новогодние ёлки. Помогает в 
организации творческих конкурсов. Курирует 
работу центра "Звёздное" в среднем звене.

Центр «П ечать» - принимает участие в организации работы по созданию
газеты "Школьная пора". А также тематических 
стенгазет приуроченных к различным школьным и 
городским мероприятиям. Участвует в работе 
школьного ТВ и газетой "Новая жизнь". Занимается 
выпуском листовок, буклетов, плакатов.

Ц ентр «Учебны й» - принимает активное участие в организации олимпиад, 
конкурсов, тематических презентаций учащихся в 
среднем и начальном звене. Участвует в организации 
рейдов по проверке внешнего вида и посещаемости. 
Принимает участие в работе совета по профилактике. 
Курирует работу созвездия "Знайки" в начальном 
звене.

Центр «Тьютор» - Центр "Вожатый"- организует и курирует всю работу
в созвездиях начального звена. Проводит школу 
актива с малышами. Оказывает помощь педагогам в 
организации всех мероприятий и праздников в 
начальном звене, организует подвижны переменки для 
начального звена, экскурсии, зелёные уроки.
Оказывает помощь в организации досуговой 
деятельности как в учебном году так и в летний период 
в школьном лагере.

Ц ентр «Спорт и здоровье» - Оказывает помощь при организации и подготовке
различных спортивных соревнований, Президентских 
состязаний. Организуют работу волонтёров. Курирует 
работу созвездия "Спортивное" в начальном звене.

Ц ентр «П атриот» - Центр «Патриот» - оказывает помощь в
организации мероприятия по военно
патриотической тематике, участие в акции "Ветеран 
живёт рядом", "Поздравь ветерана", занимается 
организацией выездных концертов для ветеранов, 
сотрудничает с советом ветеранов, проводит работу с



ветеранами. Курирует работу центра "Добро" в 
начальном звене.

Сектор «Забота» - Члены центра "Забота" курируют работу созвездия
"Добро" в начальном звене. Организуют участие ребят 
в конкурсах, проектах социальной направленности 
"Сделай мир добрее", "Свет в окне" , конкурсах 
рисунков, плакатов и т.д.

6.2. Работа в Совете командиров считается почетным и ответственным 
поручением учащегося школы. Успешное выполнение членом Совета 
командиров поручений в течение всего времени избрания отмечается в 
Книге приказов школы.

6.3. Совет командиров несет ответственность за свою деятельность 
перед ученическим и педагогическим коллективами школы.

7. Заключительные положения

- изменения в настоящее положение вносятся Управляющим Советом школы
по предложению школьного Ученического совета (школьного ученического
форума).

принято на заседании педагогического совета 
протокол № 1 от 30.08. 2010 г.


		2021-05-12T18:17:05+0400
	МОУ СШ № 7




