
 

Положение о Совете Лидеров 

МБОУ  СШ пос. Борское 

МО «Гвардейский городской округ» 

 

Общие положения 

 

1. Совет лидеров – орган самоуправления в школе. Его деятельность строится на 
принципах демократии, гуманности, сотрудничества, открытости. 

2. Совет лидеров состоит из учащихся 6 – 11 классов (1 человек из класса), избранных 
в классных коллективах. На  заседании Совета лидеров могут присутствовать 
старосты классов, учащиеся члены Управляющего Совета школы. 

3. Совет лидеров собирается 1 раз в месяц (при необходимости чаще). 
4. Члены Совета лидеров являются связующим звеном между организаторами 

детского коллектива и классом. Доводят до сведения учеников школы решения 
Совета лидеров. 

5. Члены совета лидеров могут участвовать в работе Управляющего Совета на 
выборной основе. 

6. Председатель Совета лидеров может принимать участие в работе Управляющего 
Совета с правом решающего голоса. 

 

Задачи Совета лидеров 

 

1. Совет лидеров организует школьный досуг учащихся (подготовка и проведение 
внеклассных и внешкольных мероприятий). 

2. Совет лидеров корректирует дежурство в школе, поддержание дисциплины и 
порядка в школе. 

3. Совет лидеров вносит предложения администрации школы и Управляющему 
совету по планированию внеклассной и внешкольной работы, по любому вопросу 



жизни школьного коллектива. Совет лидеров оценивает участие классов в 
общешкольных делах. 

4. Совет лидеров распределяет поручения среди членов Совета и создает 
деятельностные профильные комиссии по основным направлениям работы. 

 

Права и обязанности членов Совета лидеров 

 

1. Члены Совета лидеров обязаны: 
- принимать активное участие в деятельности Совета; 
- доводить до сведения учащихся и учителей решения Совета; 
- быть опорой администрации, ученических коллективов, классных руководителей 
во всех делах. 

2. Члены совета лидеров имеют право: 
- иметь свой орган печати, свою эмблему и девиз; 
- принимать участие в планировании воспитательной работы  школы; 
- обсуждать на заседаниях итоги проведения общешкольных дел. 

 

Организация работы и документация Совета лидеров 

 

1. Председатель и секретарь Совета лидеров выбираются из членов Совета 
голосованием. 

2. Председатель Совета ведет заседания, координирует работу профильных 
комиссий. 

3. Секретарь совета ведёт протокол каждого заседания. 
4. Работа Совета лидеров организуется на основе планирования воспитательной 

работы школы и текущих дел. 
5. Председатель Совета лидеров информирует Совет о деятельности Управляющего 

Совета. 
 

 


