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ПОЛОЖЕНИЕ
"*
об ученическом самоуправлении МОУ «СОШ № 1 >>г.(ж 6г1ина
I.
Общие положения
1.1.
Ученическое самоуправление управление жизнедеятельностью
школьного
коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на
инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной
жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских
способностях школьников.
1.2.
В
своей
деятельности
ученическое
самоуправление
руководствуется
Законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о
правах ребенка, Уставом школы, а также настоящим Положением и
локально-правовыми актами школы.
1.3. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на:
У
достижение 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.
II. Основные цели и задачи
2.1. Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления
является:
> обеспечение необходимых 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;
> содействие в удовлетворении потребностей учащихся в дополнительных
образовательных услугах.
2.2. Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает
следующие задачи:
> формирование качеств личности школьников с помощью организации их
жизни и деятельности;
> оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к
жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах
жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого
возможно только в коллективе.
III. Организация деятельности
3.1.
Организация деятельности ученического самоуправления строится на
интересах учащихся и не входит в противоречие с Уставом школы.

3.2.
В целях осуществления взаимодействий учащихся и педагогического
коллектива, активизация познавательной деятельности, учебно-воспитательного
процесса создаются органы
ученического самоуправления. Органы
ученического самоуправления разделяются в зависимости от охвата ими
учащихся на общешкольные, классные, микроколлективные. Деятельность
органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и
внеурочной деятельности и жизни учащихся:
> поддержание порядка и дисциплины в школе;
> организация учебного процесса;
> организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся - работа
спортивных секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий,
вечеров, выездов, походов, отдыха и развлечений.
3.3. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы
ученического самоуправления соотносят свою деятельность с направлениями
Комплексных программ воспитательной работы средней школы № 1:
• «Патриотическое воспитание — веление времени».
• «Здоровье»
• «Эстетическое образование и воспитание учащихся, развитие детского
творчества»
• «Экологическое образование школьников»
• «Школа — правовое пространство».
3.4. Основные формы работы органов ученического самоуправления:
> ТД
(познавательные,
экологические,
трудовые,
спортивные,
художественные, досуговые);
> Дискуссии;
> Клубная и кружковая работа;
> Конкурсы;
> Деловые игры;
> Мозговая атака, семинары, конференции;
> Все, что способствует развитию творческих способностей учащихся.
3.5. Периодически, не реже одного раза в полугодие, классные органы
ученического самоуправления отчитываются; частично обновляются с тем,
чтобы каждый ученик за годы пребывания в школе поработал не один раз в
органах ученического самоуправления.
IV. Структура органов
4.1.
Органы ученического самоуправления создаются на добровольных
началах, выборной основе.
4.2.
Структура органов самоуправления утверждается на ученической
конференции.
4.3. Ученическое самоуправление школы состоит из правительства школы:
(президент, министерства) и классного ученического коллектива
V. Управление
5.1. Ученическое самоуправление строится на принципах:
> Взаимопомощь о доверие;

> Равноправие всех учащихся;
> Коллегиальность принятия решений;
> Приоритетность прав и интересов учащихся;
> Гуманность по отношению к каждой отдельной личности.
5.2. Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое
самоуправление (советы классов, групп), которое состоит из:
• службы организации учебного процесса (староста, заместитель старосты,
консультанты и др.);
• службы организации воспитательного процесса (председатель совета дела,
зам. председателя СД, постоянных и временных творческих групп).
5.3. Высшим органом ученического самоуправления является Ученический
совет школы
- общешкольная конференция учащихся.
Норма
представительства от каждого класса в
Ученический
совет
определяется школьным правительством. Ученический совет:
• собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть;
• принимает
решения
по
всем
вопросам
деятельности
школьного
ученического
самоуправления
простым
большинством голосов представителей.
5.4. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в
период между работой Ученического Совета школы осуществляет Школьное
правительство. Школьное правительство является исполнительным органом
общешкольного ученического самоуправления и играет роль связующего
звена в деятельности всех органов ученического самоуправления,
функционирует на базе ученического коллектива.
VI.
Права и обязанности
6.1.
Органы ученического самоуправления обладают реальными правами
и несут реальную ответственность за свою работу.
6.2.
Любой ученик школы, равно как и органы школьного ученического
самоуправления, имеет право:
• на уважение своей чести и достоинства,
обращение в случае
конфликтной ситуации в высшие органы школьного ученического
самоуправления;
• выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, иметь
от Ученического совета, Школьного правительства защиту и поддержку;
• на выбор своих органов ученического самоуправления;
• на участие в управлении школьными делами;
• открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов
школьного самоуправления, высказывать свои предложения для
рассмотрения их в дальнейшем на заседании Школьного правительства.
• Объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д. не
противоречащие своей деятельностью целям и задачам школьного
самоуправления, Уставу школы.
6.3.
Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны:
• Показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность,
соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения;

Заботиться об авторитете своей школы;
Информировать классы о своей деятельности;
Выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы,
решения органов ученического самоуправления, не противоречащие
Уставу школы.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ученический совет ("правительство") является выборным органом
ученического самоуправления муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1 г. Скопина (далее по тексту - школа).
1.2. В своей деятельности Ученический совет руководствуется Законом РФ «Об
образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, а также
настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Целью деятельности ученического совета является реализация права
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.
2.2. Задачами деятельности ученического совета являются:
2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой;
2.2.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
2.2.3. Защита прав учащихся;
3. ФУНКЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
Ученический совет:
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. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности:
изучает интересы и потребности школьников в этой сфере деятельности, создаёт
условия для их реализации;
3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей,
организует работу по защите прав учащихся.
4.
ПРАВА УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
Ученический совет имеет право:
4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные
мероприятия не реже 1 раза в месяц;
4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого
местах
и в школьных средствах информации, получать время
для
выступлений
своих
представителей
на
классных
часах
и
родительских собраниях;
4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и
получать на них официальные ответы;
4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами
и вносить к ним свои предложения;
4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам
жизни школы;
4.6. Представлять
интересы
учеников
в
администрации
школы,
на педагогических советах, собраниях, посвященных решению
вопросов жизни школы;
4.7. Проводить
встречи
с
директором
школы
и
другими
представителями администрации не реже 1 раза в месяц;

4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы;
4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах
управления школой;
4.10. Принимать
решения
по
рассматриваемым
вопросам,
информировать учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых
решениях;
4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий ученического совета;
4.12. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании
учащихся, а при рассмотрении администрацией
школы вопросов о
дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение о
целесообразности его применения;
4.13. Создавать печатные органы;
4.14. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
ученическими советами других учебных заведений;
4.15. Направлять представителей ученического совета на заседания
органов управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных
проступках учащихся;
4.16. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по
согласованию с администрацией;
4.17. Участвовать
в
разрешении
конфликтных
вопросов
между
учениками, учителями и родителями;
4.19. Вносить предложения в план воспитательной работы школы;
4.20. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы;
4.21. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
Уставом школы.
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО
СОВЕТА
5.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один год;
5.2. В состав ученического совета учащимися 5-11 классов делегируется по
одному представителю от класса;
5.3. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает
из своего состава Председателя и секретаря ученического совета;
5.4. В составе ученического совета могут быть сформированы комиссии и
инициативные группы.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1. Собрания и заседания ученического совета проходят, как правило, открыто.
6.2. Решения ученического совета принимаются открытым голосованием.
6.3. Решения принимаются простым большинством, но мнение меньшинства
должно внимательно выслушиваться и учитываться.
6.4. В случае несогласия с решением ученического совета любой ученик может
опротестовать это решение в вышестоящем органе самоуправления.
6.5. Работа ученического совета осуществляется гласно, т.е. коллектив должен
быть своевременно информирован о предстоящих и прошедших делах.

