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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об ученическом комитете (далее – Положение) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Феодосийская 

специальная школа-интернат» (далее - Школа) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2.Ученический комитет (далее – Учком) является выборным органом самоуправления 

обучающихся Школы, призванным содействовать соблюдению прав и обязанностей каждого 

воспитанника. 

1.3. Учком  действует  на  основании  настоящего  Положения.  

Деятельность Учкома регулируется и контролируется Советом старшеклассников. 

 

2. ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ  И  СТРУКТУРА УЧКОМА 
 

2.1. Члены Учкома избираются  в начале учебного  года  на  общешкольном собрании  

воспитанников сроком  на один год. 

2.2. В Учком избираются наиболее активные, ответственные, творческие и 

общительные воспитанники  5-12 классов,  пользующиеся  у  своих  товарищей  авторитетом,  

обладающие  лидерскими  качествами. 

2.3. Количественный состав Учкома определяется в зависимости от  количества  

классов (по  1-2 представителя от  класса). 

2.4. Работой Учкома  руководит председатель. 

2.5. В составе Учкома формируются постоянные секторы: учебный, трудовой,  

спортивный, сектор досуга, пресс-центр. 

 

3. ФУНКЦИИ  СЕКТОРОВ УЧКОМА 

 

3.1.Учебный сектор должен: 

- осуществлять  контроль  за  успеваемостью  воспитанников; 

- контролировать  посещаемость  и  поведение  воспитанников; 

- организовывать взаимопомощь и взаимоконтроль в часы самоподготовки;  

- проводить рейды-смотры учебников и других школьных принадлежностей;  

- принимать участие в организации общешкольных и внешкольных учебных 

меропроятий, мероприятий на базе библиотеки; 

3.2.Трудовой  сектор должен: 

- организовывать  общественно-полезный  и  самообслуживающий  труд; 

- разрабатывать  условия  соревнований  классных  коллективов; 

- контролировать  соблюдение  техники  безопасности  воспитанниками; 

- подводить  итоги  всех трудовых дел; 

- участвовать  в  профориентационной  работе  Школы; 

- организовывать  уборку  учебных,  спальных, бытовых комнат; 

- организовать  уборку  закреплѐнных  за  каждым  классом  участков территории 

школьного  двора; 

- контролировать  выполнение  трудовых  поручений  воспитанниками; 

- следить  за  внешним  видом  воспитанников; 

- контролировать  дежурство  по  школе,  по  столовой. 

3.3. Спортивный  сектор  должен: 

- принимать участие в организации  спортивных  мероприятий Школы; 

- участвовать  в  подведении  итогов,  поощрении  победителей  спортивных 

мероприятий. 
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