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Положение о Совете дела
1. Общие положения.
1.1. Основная цель создания и деятельности Совета дела – привлечение
учащихся к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом, развитие
соуправленческих начал.
1.2. Совет дела состоит из учащихся 3 – 4-х классов и является органом
соуправления в школе, основанном на согласии и сотрудничестве.
1.3. Деятельность Совета дела строится на общечеловеческих принципах
демократии, гуманности, согласия, открытости.
1.4. Совет дела действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции о
правах ребенка, Устава школы, принципов выборности и подотчетности, обновляемости
и приемственности.
1.5. Члены Совета дела являются связующим звеном между организаторами
детского коллектива и классом, доводят до сведения класса и классных руководителей
решения Совета дела.
1.6. Совет дела собирается не менее 1 раза в четверть.
1.7. Совет дела участвует в планировании и организации внеучебной работы
учащихся.
1.8. Выборы в Совет дела проводятся ежегодно в начале учебного года на
классных собраниях в 4 классах, в 3 классах – выборы проводятся перед принятием в
школьную организацию «Страна Детства» (в январе).
1.9. Членами Совета дела могут быть учащиеся 3 – 4-х классов (как минимум 2
человека от каждого класса), имеющие желание работать в Совете дела, быть в центре
школьной жизни.
1.10. Членами Совета дела не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу
школы, не выполняющие правила поведения, не соблюдающие заповеди «Страны
Детства».
1.11. Члены Совета дела за систематическое непосещение заседаний и
невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть
исключены из Совета дела.
П. Задачи Совета дела.
2.1. Совет дела организует школьный досуг учащихся (подготовка и проведение
внеклассных и внешкольных мероприятий).
2.2. Совет дела освещает события школьной жизни.
Ш. Организация работы Совета дела.
3.1. Председателем Совета дела является педагог-организатор.
3.2. Работа Совета дела организуется на основе планирования и текущих дел.
3.3. Совет дела часть работы осуществляет на заседаниях Совета дела.

3.4. На заседаниях Совета дела анализируется каждое КТД, проведенное
членами Совета дела в школе и вне ее.
1У. Документация и отчетность Совета дела.
4.1. Заседания Совета дела протоколируются.
4.2. План работы Совета дела составляется на четверть исходя из плана
воспитательной работы школы.
4.3. Анализ деятельности Совета дела предоставляется педагогом-организатором
заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года.
У. Права членов Совета дела.
5.1. Член Совета дела имеет право выносить вопросы на общий сбор.
5.2. Решения Совета дела обязательны для всех членов организации.
5.3. Совет дела имеет право ставить вопрос об исключении учащихся из
организации «Страна Детства» за нарушения заповедей.
5.4. Слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые
решения.
У1. Обязанности членов Совета дела.
6.1. Формировать сознательное и ответственное отношение к своим правам и
обязанностям.
6.2. Посещать сборы Совета дела.
6.3. Выполнять поручения Совета дела.
6.4. Информировать класс о вопросах, обсуждающихся на Совете дела.
6.5. Представлять интересы класса.

