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1.
Общие положения
1.1. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью
школьного коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на
инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствование собственной
жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских
способностей школьников.
1.2. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется
Законом РФ «Об образовании»,
Конвенцией о правах ребенка, Уставом
школы, а также настоящим положением и локальными актами школы.
1.3. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена
на:
достижения школьниками соответствующего образовательного и
культурного уровня;
- адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе.
2. Основные цели и задачи
2.1. Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления
являются:
- включение учащихся в управление школой;
- обеспечение необходимости условий для всестороннего развития личности
и творческой самореализации школьников в соответствии с их
потребностями;
- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а также
отстаивание таковых;
- развитие, сплочение и координация ученического коллектива.
2.2. Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает
следующие задачи:
- формирование качеств личности школьника, необходимые для преодоления
сложностей социальной жизни.
- повышение требовательности к себе и товарищам;
- воспитание нетерпимого отношения к нарушениям дисциплины;
- навыки умения решать проблемы;
- оказание помощи в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, в
осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в
коллективе.
3. Организация деятельности
3.1 Организация деятельности ученического самоуправления строится с
учетом интересов учащихся и не входит в противоречие с Уставом школы.
3.2 В целях осуществления взаимодействия учащихся, педагогического и
родительского коллективов, активизации учебно- воспитательного процесса
во всех ступенях школы создаются органы ученического самоуправления. В
зависимости от охвата ими учащихся органы ученического самоуправления
делятся на общешкольные и классные.

3.3. Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все
сферы урочной и внеурочной деятельности и жизни школы:
- поддержание порядка и дисциплины в школе;
- организация учебного процесса;
- организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся.
3.4. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы
ученического самоуправления соотносят свою деятельность с основными
направлениями воспитательной работы школы.

5. Функции и полномочия структурных уровней
5.1. Высшим органом ученического самоуправления является ученическая
конференция, которая собирается не реже 1 раза в год.
5.2. Делегаты на Конференцию избираются открытым голосованием на
ученических собраниях 5-11 классов (не менее 30 % от учащихся класса).
5.3. К компетенции Конференции относятся вопросы:
5.3.1. Избрание и досрочное переизбрание Ученического совета.
5.3.2. Определение основных направлений деятельности.
5.3.3. Внесение изменений и дополнение в Положение о работе органов
ученического самоуправления.
5.3.4. Утверждение нормативных документов.
5.3.5. Подведение итогов работы.
5.4. Ученическая Конференция принимает решение простым большинством
голосов делегатов.
5.5. Решения Конференции протоколируются.
5.6. В период между Конференциями общее руководство деятельностью
ученического
самоуправления
осуществляет
Ученический
совет.
Ученический совет собирается не реже 1 раз в месяц.
5.7 Ученический Совет является исполнительным органом общешкольного
ученического
самоуправления.
Ученический
Совет
подотчетен
Конференции.
5.8 Ученический Совет формируется из учащихся 4-11 классов (не менее 2
представителей от 8-11 классов, не менее 1 представителя от 4-7 классов).
Кандидатов в члены ученического Совета выдвигают классные коллективы.
5.9. К компетенции ученического Совета относятся вопросы:
- осуществляет решения ученической Конференции;
- участвует в управлении жизнью школы, повседневной деятельностью
ученического коллектива
- дает поручение коллективам классов и проверяет их исполнение;
- готовит и выносит на обсуждение:
S сценарии общешкольных КТД и мероприятий
•S Положения о конкурсах, акциях и др. материалы организации жизни
ученического коллектива.
- формирует министерства и организует их работу
- оказывает помощь классному ученическому самоуправлению.
5.10. Возглавляет Ученический совет Президент Ученического совета.
Президент обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов ученического самоуправления, организует
и направляет
деятельность Совета. Президент избирается и отрешается от должности
членами ученического Совета простым большинством голосов. Президент
Совета является учащийся школы.
5.11. При Ученическом совете создаются министерства, каждое из которых
отвечает за свой участок работы.
5.12 Функции комитетов:
А) Министерство образования:

- проводит мониторинг успеваемости;
- организует помощь неуспевающим;
-организует помощь в проведении олимпиад и внеклассных мероприятий по
предметам;
- проводит рейды по успеваемости и посещаемости учащихся в классах.
Б) Министерство труда и порядка:
- организует дежурство по школе и на общешкольных мероприятиях;
-ведет учет опаздывающих на занятия и организует работу по
предупреждению опозданий;
- ведет учет пропускающих занятия и организует работу по предупреждению
пропусков занятий;
- организует трудовые акции по уборке школы и территории вокруг школы;
- помогает органам классного ученического самоуправления в организации
дежурства по классам.
- проводит рейды по проверке чистоты закрепленных кабинетов.
Г) Министерство спорта и здоровья:
- ведет пропаганду здорового образа жизни;
- организует дни здоровья;
- помогает в организации и проведении спортивных соревнований
и
мероприятий.
Д) Министерство культуры:
-организует КТД и другие общешкольные мероприятия;
- организует встречи с интересными людьми.
Е) Министерство заботы
- оказание помощи младшим;
- забота о ветеранах ВОв, солдатских вдовах, педагогах ветеранах.
Ж) Министерство печати
- выпуск школьных стенгазет;
- обмен информацией с другими организациями.
5.13. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует больше
половины членов Совета;
5.14. Решения Ученического совета принимают простым большинством
голосов и заносят в протокол;
5.15. Ученический совет сотрудничает с администрацией и педагогами
школы.

6. Права
6.1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и
несут реальную ответственность за свою работу.
6.2. Ученический Совет имеет право:
- размещать на территории школы информацию в отведенных для этого
местах.
- получать время для выступлений своих представителей на классных часах и
родительских собраниях;

- направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и
получать на них официальные ответы;
- знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и
вносить к ним свои предложения;
- получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
школы;
- проводить среди учащихся опросы и референдумы;
- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы при
подготовке и проведении мероприятий ученического Совета;
- вносить предложения по совершенствованию учебно- воспитательного
процесса в школе;
-направлять представителей ученического Совета на заседания органов
управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинированных
поступках учащихся;
- использовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию с
администрацией.
- представлять интересы учащихся в учреждениях и организациях вне
школы;
- устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
ученическими Советами других школ.
Осуществлять иные полномочия с законодательством и Уставом школы.

7. Взаимосвязь с другими органами ученического самоуправления.
7.1. Ученический совет активно взаимодействует с педагогическим советом,
как органом самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей
компетенции, определенной данным Положением.
7.2. Ученический совет может принимать участие в работе педагогического
совета и классных родительских Комитетов по мере необходимости.
8. Ответственность ученического Совета
8.1. Ученический совет несет ответственность за выполнение закрепленных
за ними задач и функций.
8.2. В случае невыполнения указанных задач и функций ученический Совет
может быть досрочно переизбран в соответствии с данным Положением.
9. Заключительные Положения.
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом школы по
предложению общешкольной ученической Конференции.
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