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ПОЛОЖЕНИЕ
об органе ученического самоуправления Совете мэров
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №2 г. Пестово»
1. Общие положения.
1.1.Совет мэров (далее Совет) является высшим органом самоуправленияобучающихся.
1.2.В Совет входят по 1 представителю от каждого коллектива 5-11 класса.
1.3.Выборы в Совет проводятся в начале учебного года, не позднее первой недели
сентября.
1.4. Выборы председателя Совета проводятся в начале октября общешкольным
голосованием.
1.5. Выборы секретаря Совета проводятся на 2-м заседании голосованием мэров.
2. Задачи:
2.1.Планирование, организация и анализ КТД, социальных проектов.
2. 2.Разработка локальных актов, регламентирующих школьную жизнь
(Положения, Правила, графики дежурства и т.д.)
3. Выявление лучших коллективов, творчески активных учащихся,
поддержка и пропаганда их деятельности через проведение ежегодного
общешкольного конкурса «Самые, самые», КТД «Творческий отчет школы»
3. Организация деятельности.
3.1. Совета проводится 1 раз в месяц.
3.2. Работой Совета руководит заместитель директора по воспитательной работе и
избранный председатель Совета.
3.3. Решение Совета является обязательным для всех.
3.4. Наряду с общим Советом могут проводиться малые Советы для решения вопросов,
касающихся только данной группы учащихся (эти заседания не протоколируются)
3.5. Время, место, повестка дня заседаний Совета сообщаются не позднее одной недели до
его проведения.
4. Функции и права членов Совета мэров
4.1. Члены Совета информируют о решениях, принятых на каждом заседании учеников
класса и классных руководителей, организуют участие класса в школьных конкурсных
мероприятиях, делах, акциях и т.д.
4.2. Члены Совета имеют право выражать свое мнение по любому вопросу, вносить
предложения по обновлению жизнедеятельности школы.
4.3. Совета принимает и рассматривает все предложения и пожелания учеников,учителей
и родителей.
4.4. Члены СМ могут быть исключены из него или переизбраны по решению классного
коллектива, в случае, если не выполняют возложенные на них функции или по
собственному желанию.

4.5. Председатель Совета является членом Совета школы.
5. Документы и отчетность.
5.1. Заседания Совета протоколируется секретарем Совета.
5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся у зам. директора по воспитательной работе.
5.3. По итогам Совета выпускается молния или вывешивается копия протокола заседания.

