1. Общие положения
1.1.Школьный совет «Российское движение школьников» краевого
государственного автономного образовательного учреждения «Краевого
центра образования» - демократическая форма организации коллектива
школьников Центра, обеспечивающая развитие их самостоятельности в
принятии и реализации решений для достижения групповых целей.
1.2.Школьный совет создан в целях активного привлечения участников
образовательных программ Центра к управлению образовательным
процессом, развитию лидерских качеств детей и повышению уровня
социального интереса школьников в процессе организации деятельности
органов детского самоуправления. В своей деятельности основывается на
закон РФ «Об образовании», Конвенцию «О правах ребенка», Устав КГАОУ
КЦО.
1.3. В настоящем положении используются следующие сокращения:
а)КЦО-Краевое государственное автономное общеобразовательное
учреждение «Краевой центр образования».
б) РДШ- Российское движение школьников.
2.Цель и задачи
2.1.Цели: формирование готовности школьников к социальным
отношениям, через развитие детского самоуправления в КЦО.
2.2.Задачи:
-стимулировать и поддерживать общественно-ценностные инициативы
обучающихся КЦО;
-повышать уровень социального интереса и инициативы обучающихся
КЦО в процессе организации деятельности органов детского самоуправления;
-представлять
интересы
школьников
в
ходе
организации
образовательного процесса;
-формировать нравственную позицию во взаимодействии с людьми;
-создавать
условий
для
самоопределения,
саморазвития
и
самореализации детей в процессе активной деятельности.
3.Принципы деятельности школьного совета КЦО
3.1.Деятельность школьного совета КЦО определяется следующими
принципами:
-Принцип самодеятельности. Школьники сами выбирают, каким видом
деятельности они будут заниматься и как будут реализовывать свои
творческие, лидерские и другие способности.
-Принцип целенаправленности. Участники образовательных программ
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Центра научатся ставить перед собой реальные цели и будут стремиться к их
достижению до появления результата.
-Принцип включенности в социально значимые отношения. Данный
принцип предусматривает включение участников образовательных программ
в такие отношения, которые приводят к социально значимому результату.
-Принцип динамичности (постоянной смены видов деятельности).
Предусматривает обеспечение участникам образовательных программ
гарантий свободного вида деятельности. В течение смены у детей появляется
возможность смены видов деятельности.
-Принцип взаимосвязи педагогического управления и школьного совета
КЦО. Обусловливает сотрудничество педагогов, руководителей КЦО и детейчленов школьного совета. Предполагает создание ситуаций, требующих
принятия коллективных решений, формирования чувства ответственности за
принятое решение, за свои поступки и действия, защиту каждого члена
коллектива от негативных проявлений.
4.Функции школьного совета КЦО
4.1.Органы школьного совета КЦО выступают от имени обучающих КЦО
и формулируют мнение детей по вопросам чистоты, дисциплины,
информации, образования, здорового образа жизни, досуга, прав ребёнка,
представляют позицию школьников в органах школьного совета КЦО,
разрабатывают предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса.
4.2.Содействуют реализации инициатив, обучающих КЦО, создают
условия для их реализации.
4.3.Осуществляют взаимодействие в соответствии со структурой
школьного совета Приложения №1.
5.Направления деятельности школьного совета КЦО
5.1.Комитет по дисциплинарно-правовой деятельности — участие
школьного совета в обсуждении проблем КЦО и принятии решений,
выработка мнения по вопросам жизни КЦО;
5.2.Комитет по науке - поддержка социально значимых инициатив,
обучающих КЦО;
5.3.Направление РДШ «Гражданская активность» - добровольчество,
поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение;
5.4.Направление РДШ «Личностное развитие» - творческое развитие,
популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии;
5.5.«Военно-патриотическое направление» РДШ "Юнармия"- вовлечение
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обучающихся КЦО в спортивно-массовую работу, пропаганда здорового
образа жизни, инициативы по вопросам работы с социальными партнерами
(юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный
спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора движения).
5.6.«Информационно-медийное направление» РДШ - детская редакция,
создание информационных радио и теле выпусков, работа с социальными
сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки.
6.Права и обязанности членов школьного совета КЦО
6.1 Каждая группа постоянного тьюторского состава КЦО выдвигает для
работы в школьном совете КЦО одного представителя от совета группы
тьюторского состава.
6.2. Член школьного совета КЦО имеет право:
-избирать и быть избранным на должности: спикер, председатель РДШ,
представитель направления в соответствии с Приложением №1;
-принимать участие во всех проводимых мероприятиях, социальнозначимых делах;
-вносить предложения по изменению и улучшению деятельности
школьного совета;
-на поощрение за успехи в работе, труде, общественной жизни.
6.3.Член школьного совета КЦО обязан:
-соблюдать требования данного положения;
-выполнять и активно содействовать выполнению решения руководящих
школьного совета;
-воздержаться от действий, которые могут наносить ущерб интересам
КЦО.
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Приложение №1
Структура школьного совета «Российского движения школьников»
КГАОУ «Краевой центр образования»

Школьный совет
КЦО
Председатель
РДШ

Спикер

Вицеспикер
комитета по
науке

Вицеспикер
комитета по
дисциплинарноправовой
деятельности

Представитель
информационномедийного
направления

Представитель
военнопатриотического
направления
"Юнармия"

Представитель
направления
личностного
развития

советы групп постоянного тьюторского состава

Представитель
направления
гражданской
активности

