Положение о Совете класса МАОУ «СОШ №36» города Владимира
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.2. Положение регламентирует деятельность Совета класса – органа самоуправления
обучающихся в классе.
1.3. Совет класса создается для организации деятельности, направленной на
совершенствование жизни коллектива класса и школы, реализующим принцип
государственно-общественного характера управления образованием.
1.4. Совет класса избирается открытым прямым голосованием на общих собраниях
классных коллективов сроком на один учебный год.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется
 Конституцией Российской Федерации
 Конвенцией ООН о правах ребёнка
 Законом об образовании
 Уставом школы
 настоящим Положением.
2. Цель и задачи Совета класса
Цель: реализация прав участников образовательного процесса и общества на участие в
управлении школой и классом.
Задачи:
 систематический творческий поиск новых форм и способов совместной
деятельности;
 реализация индивидуального потенциала учащегося;
 предупреждение и преодоление асоциального поведения подростков и юношей.
3. Функциональные обязанности Совета класса
1. Утверждает план развития класса.
2. Планирует деятельность коллектива класса в течение учебного года.
3. Руководит подготовкой к основным мероприятиям
4. Помогает в учебе товарищам по классу.
5. Организует дежурства по школе и классу.
6. Обеспечивает наличие классного журнала на уроках.
7. Контролирует: наличие дневников и учебных принадлежностей у
8. учащихся, наличие спортивной формы на уроках физкультуры.
9. При необходимости создает временные Советы дела для подготовки конкретного
мероприятия.
10. Заслушивает отчет классного руководителя по итогам учебного года.
11. Утверждает Положение о Совете класса, дополнения и изменения к нему.

1. Высшим
собрание;

органом

4. Органы самоуправления в классе:
самоуправления класса является

классное ученическое

Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.
2. Классное собрание:

избирает Совет класса, его председателя и заместителя;
решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива;

утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении;

решает вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса;

вырабатывает предложения в адрес Совета старшеклассников
3. Органом ученического самоуправления в классе в период между классными
собраниями является Совет класса.
Количественный состав актива класса и распределение обязанностей в нем определяет
классное собрание с учетом рекомендаций Совета старшеклассников «Импульс».
5. Структура Совета класса
5.1. Направления работы, виды секторов класса и содержание деятельности классного
коллектива Совет класса волен устанавливать самостоятельно.
5.2. Лидер класса представляет класс в Совете старшеклассников.
5.3. В работе Совета участвует классный руководитель.
5.4. Члены Совета могу совмещать различные обязанности.
6. Руководство Советом класса
6.1. Советом класса руководит председатель класса. При его отсутствии Советом
руководит заместитель председателя класса.
6.2. Педагогическим куратором Совета является классный руководитель.
Координировать деятельность Совета класса помогают представители из состава Совета
старшеклассников «Импульс».

