
  

Положение 

о школьном Совете лидеров РДШ 

1. Общие положения 

1.1. Совет лидеров РДШ (далее - Совет) является органом ученического самоуправления 

среднего и старшего звена учащихся школы. 

1.2. Совет действует на основании действующего законодательства, Устава школы и настоящего 

положения. 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Целью деятельности Совета является реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением 

2.2. Задачи совета: 

- создание условий для раскрытия возможностей для самореализации личности через участие в 

конкретных делах; 

- защита прав и выражение интересов учащихся школы; 

- расширение форм досуга и общения участников образовательного процесса. 

3. Функции Совета лидеров РДШ: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и формулирует 

мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах 

управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 

3.2. Формирует и утверждает план движения в школе; 

3.3. Осуществляет координацию развития РДШ в своей школе; 

3.4. Содействует реализации инициатив учащихся; изучает интересы и потребности школьников 

во внеучебной деятельности, создает условия для их реализации; 

3.5. Осуществляет системное взаимодействие с муниципальным отделением, в том числе по 

вопросам предоставления необходимой отчетности. 

 

4. Права и обязанности участников Совета лидеров РДШ 

    4.1. Совет имеет право: 

 Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в школьных 

средствах массовой информации. 

 Получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 

педагогических советах. 

 Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

 Представлять интересы учащихся школы на разных уровнях. 

 Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса школы. 

 Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях городского 

уровня и выше. 

 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы. 

 



4.2.Участники Совета лидеров РДШ обязаны:  

 соблюдать Устав РДШ;  

 не совершать действий, дискредитирующих Совет и наносящих ущерб его деятельности;  

  не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создан Совет 

5. Порядок формирования и структура Совета 

 5.1. В Совет лидеров РДШ входят: 

   - руководитель Совета (является руководителем первичного (школьного) отделения РДШ); 

   - заместитель руководителя; 

    - все руководители школьных отрядов по направлениям деятельности: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое и  информационно-медийное. 

5.2. Организационную деятельность в совете осуществляет секретарь, который избирается на 

первом заседании Совета 

5.3. Секретарь Совета отвечает: 

– за планирование работы совета лидеров; 

– за ведение протоколов и всей документации совета; 

– за координацию работы с классными коллективами и школьными кружками, клубами, 

объединениями. 

5.4. Заседания Совета (общий сбор) лидеров проводится не реже 1 раза в две недели 

5.5. На заседаниях Совета (общих сборах): 

– руководители направлений отчитываются о своей деятельности  

– планируется работа на следующий период; 

– раздаются задания классным коллективам; 

– принимаются решения по важным вопросам школьной жизни. 

6. Документация Совета лидеров РДШ 

5.1. Положения о Совете лидеров. 

5.2. План работы. 

5.3. Протоколы заседаний Совета 

5.5. Сценарии проведенных досуговых дел, акций и др. 


