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1. Общие положения. 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 
развитию инициативы школьного коллектива, расширению коллегиальных, 
демократических форм управления создаётся и действует в МАОУ 
«Большемакателемская СШ» (далее - школе) Совет школьных друзей. 
1.2. Сущность Совета школьных друзей - самостоятельное решение 
учащимися тех вопросов жизни ученического коллектива, которые они 
готовы (могут) решать. 
1.3. Деятельность Совета школьных друзей в школе осуществляется на 
основе Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава школы, Конвенции  ООН о правах ребёнка  и настоящего Положения. 
1.4. Порядок формирования Совета школьных друзей определяется данным 
Положением. 
 1.5.  Деятельность Совета школьных друзей направлена на: 
- достижение учащимися соответствующего образовательного 
и культурного уровня; 
- адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
- воспитанию у учащихся гражданственности, патриотизма, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе. 
1.7.  Совет школьных друзей принимает участие в планировании и 
организации воспитательной работы школы. 
 
2.Цели и задачи Совета школьных друзей. 
2.1.Создание условий  для реализации творческого потенциала каждой 
личности. 



2.2.Самовыражение каждого члена Совета школьных друзей через 
участие в его конкретных делах. 
2.3.Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 
учащимися. 
2.4. Защита прав и выражение интересов учащихся, создание условий для 
раскрытия возможностей личности. 
2.5.Демократизация и совершенствование  образовательной деятельности. 
2.6.Расширение форм досуга учащихся. 
2.7.Создание условий для развития отношений: заботы друг о друге, о 
школе, о младших, взаимоуважения детей и взрослых. 
2.8.Становление воспитательной системы через формирование единого 
общешкольного коллектива. 
2.9.Развитие творчества, инициативы, формирование активной 
преобразующей гражданской позиции учащихся. 
 
3.  Организация деятельности Совета школьных друзей. 
3.1    Организация   деятельности   Совета школьных друзей   строится  в 
 соответствии с интересами учащихся и не входит в противоречие с Уставом 
школы. 
3.2    Деятельность   Совета школьных друзей охватывает  сферы урочной и 
внеурочной деятельности и жизни учащихся: 
-    поддержание порядка и дисциплины в школе; 
-   организация учебного процесса; 
-   организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся: 
работа спортивных секций, клубов по интересам, кружков, вечеров и т. д. 
3.3.       Основные  формы работы Совета школьных друзей: 

-  участие в добровольческом, волонтёрском движении; 
-  сбор информации для сайта школы; 
-  организация конкурсов, концертов, ученических собраний и др. 

3.4.    Совет школьных друзей формируется из учащихся 5-11   классов.  
Члены Совета школьных друзей  избираются  на классных ученических 
собраниях  сроком на 1 год. 
3.5.  Президент  Совета школьных друзей  избирается из членов Совета 
открытым голосованием. 
3.6.  Президент Совета школьных друзей  координирует работу Совета и 
ведет его заседания. 
 3.7.  Секретарь Совета школьных друзей  отвечает за документацию и ведет 
протоколы каждого заседания Совета. 
 
4.  Права и обязанности членов Совета школьных друзей. 
4.1. Права членов Совета школьных друзей: 
-   принимать активное участие в планировании воспитательной работы в 
школе; 
- ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся перед 
педагогическим советом или администрацией школы. 



4.2. Обязанности членов Совета школьных друзей: 
-  принимать активное участие в деятельности  Совета школьных друзей; 
 - доводить до сведения учащихся, учителей  и родителей решения Совета 
школьных друзей. 
  
 

 
 

 


