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1. O6rqrre rroJrorrcequfl

1.1. Coser JII,IAepoB - opran caMoyrlpaBJleHr,rr yqaqr4xcr B rtrKoJre. Ero AesrenrHocrb crporrrof, Ha

rrpr,rHrlnlax AeMo4paTr.ru, ryr{arrHocTrr, coTpyAH[rrecTB4 oTKpbrTocTr,r.

1.2. Coser JII,IIepoB cocrol.Ir I43 yr{aq[xcr 5-11 x;raccon (1 venorex us uracca), r,r:6panurrx n

K:raccHbrx KoJIJIeKTI,IBIx. Ha sace4aHlrr,r Corera nu4epon Moryr rrprrcyrcrBoBarb crapocrll (JraccoB.

1.3. Coner mr4epon co6lrpaercr n a sace4anur- 1 par n lrec.aq.

1.4. r{nenu Conera nu4epoB rBJrrrorcr cBt3yroqr,rM 3BerroM MexAy opranrnaropaM[r AETcKoro

KoJIJIeKTI,TBa ri Knaccorra. ,{ono4.ar Ao cBe,qenr{r freHnKoB perrreurs Conera nu4epon.

2. Ilelt n 3aAarru Corera .nn4epon

2. 1. Ilenuo 4ercroro o6reAunenur, flBrg'ercsi co3Aarr[e ycnonr,rfi 4la noffroro pa3Br,rr[r Jrr,rqHocrr.r

yqaueroct, cuoco6noro K AyxoBHoMy r,r tfr,rer,rvecrcouy caMopa3Bnrr.rrc, caMocoBepneHcrBoBarruro u

cavopea'nr,r:aqrau.

2. 2, 3a./'a':rz, aesreJrlgocrn :

2. 2. 1. $oprrrr,rpoBarb aKTr.rBHyro xr.r3HeHHyro flo3r,rqfiro:

2.2.2. coztar,arb ycroBr,rs arr pa3 BLlrtrt r4nryBtr4ya:rrnm< cnoco6uocrefi, pa:nurr,rr

uo3HaBareJrbHLD( praTepecoB> TBopqecrofi axrr,renocru Jrr.rrruocrr,r;

2.2. 3. npr,rnnerarb rrneHoB yqeHflqecKoro o6reAunenus r pa6ore no coxpaueuurc rpagr,rqufi

IIIKOJIbI.

3. @yurqun Conera .lugepon

Corer nu4epon y.reur.rqecKoro o6reAr,rnenr,rs:

3. 1 . Koop4r,rnupyer AerreJrbHocrb KJraccoB, KoropbrM pyroBoar,rr flpeAceAarelr Conera mr4epon.

3. 2. Opraur,rsyer urxonrnrni 4ocyr yrar4rxcx (noAroroBKa r{ npoBeaenve BHerqaccuBrx r,r

Buellr(oJrbHhrx Meponpurr:ufi ).

3.3. Koppexrupyer AexypcrBo rro rrrroJre, flo.qAepxaHr]e Aucrlr4rrJruubr r,r floprrKa B rrrxoJre.
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3.4. Вносит предложения администрации школы по планированию внеклассной и 

внешкольной работы, по любому вопросу жизни школьного коллектива. Оценивает участие 

классов в общешкольных делах. 

3.5. Распределяет поручения среди членов Совета и создаѐт деятельностные профильные 

комиссии по основным направлениям работы. 

 4. Права Совета лидеров 

Совет лидеров имеет право: 

4. 1. Проводить в школе заседания, сборы и иные мероприятия. 

4. 2. Размещать в школе информацию о деятельности Совета лидеров в газете «Вертикаль», на 

сайте школы. 

4. 3.  Принимать решения на заседаниях Совета лидеров, информировать обучающихся, 

администрацию школы о принятых решениях. 

 5. Порядок формирования и структура Совета лидеров 

5. 1. Совет лидеров формируется на выборной основе сроком на один год. 

5. 2. В состав Совета лидеров входят обучающиеся 5 – 11 классов по одному представителю от 

класса. 

5. 3. Состав Совета лидеров избирается открытым голосованием из числа выдвинутых 

кандидатур на сборе ученического объединения. 

5. 4. Состав Совета лидеров утверждается на заседании Совета лидеров в начале учебного 

года. 

5. 5. Совет лидеров избирает из своего состава председателя Совета лидеров и секретаря 

заседаний. 

 6. Документация Совета лидеров 

6. 1. Положение о Совете лидеров. 

6.2. План работы Совета лидеров. 

6. 3. Протоколы заседаний, которые хранятся у заместителя директора школы по ВР, 

курирующего работу Совета лидеров. 

 


