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1. Общие положения
Совет лидеров детского объединения избирается на общем сборе детского

объединения из числа учащихся 5-11 классов, сроком на один год.
Совет лидеров действует на основании Закона РФ «Об образовании», Типового

положения об общеобразовательном учреждении, Устава, Положения детского
объединения и настоящего Положения.

Цель Совета Лидеров:
• обеспечение наиболее полной и эффективной реализации прав и интересов

учащихся, а также их самостоятельности, инициативы и творчества в решении вопросов
школьной жизни;

• усиление роли учащихся в решении вопросов жизни школы;
Задачи Совета Лидеров:
• поддерживать инициативы учащихся в общественной жизни школы;
• обеспечить защиту прав учащихся;
• привлечь учащихся к организации различной деятельности, способствующей

развитию их активной гражданской позиции.

2. Полномочия Совета Лидеров
Совет Лидеров:
• вносит предложения администрации школы по вопросу совершенствования

учебно-воспитательного процесса;
• устанавливает шефство старшеклассников над обучающимися 1-4 классов;
• помогает в поддержании дисциплины и порядка в школе;
• участвует в организации дежурства во время проведения общешкольных

мероприятий;
• избирает членов в Управляющий совет школы от обучающихся;
• разрабатывает план проведения ученических мероприятий, представляемый на

утверждение директору.



3. Принципы работы Совета Лидеров
• демократичность отношений (выборность, отчетность, гласность);
• приоритетность прав и интересов учащихся;
• гуманность по отношению к каждой отдельной личности;
• равноправие всех учащихся;
• взаимопомощь и доверие;
• стремление к развитию;
• коллегиальность принятия решений;
• регулярная сменяемость выборных лиц, представительства;
• сотрудничество педагогов, родителей и учащихся.
Совет Лидеров является высшим органом управления в школьном

самоуправлении, в состав которого входят губернаторы параллелей 5-8 классов и
полномочные представители 9-11 классов. На выборной основе в Совет лидеров включают
по 2 обучающегося от каждого из 8-11 класс, избираемые на собрании в сентябре.
Представители 5-7 классов могут входить в Совет Лидеров по желанию, но также на
выборной основе. Заседания Совета Лидеров проходят раз в месяц. Расширенные
заседания проходят раз в четверть.

Руководит Советом Лидеров Президент, избираемый сроком на 1 год.

4. Документация Совета Лидеров
• План работы Совета лидеров.
• Протоколы заседаний, которые хранятся у педагога-организатора, курирующего

работу Совета лидеров.


