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1.0бщие положении
1.1. Правовой основой ученического самоуправления является Конституция Российской Федерации от
12.12.93 (с изменениями и дополнениями), Закон Российской Федерации от 10,07.92 N2 3266-1 «Об
образовании» с изменениями и дополнениями), «Типовое положение об общеобразовательном
учреждении», Устав школы, локально-правовые акты школы и настоящее Положение.
1.2. Деятельность ученического самоуправления школы строится на общечеловеческих принципах
демократии, гуманности. гласности. открытости. Оно обеспечивает оптимальное сочетание
единоначалия и участия в управлении ученической общественности. коллегиального принятия решений
и ответственности за их выполнение и результаты.
1.3. Сферой деятельности органов ученического самоуправления является урочная и внеурочная жизнь
обучаюшихся: поддержание порядка и дисциплины в школе. организация учебного процесса,
организация внеклассной и внешкольной деятельности обучаюшихся.

2.Цели и задачи ученического самоуправлении
2.1. Целями ученического самоуправления является:
2.1.1. Создание условий для поступательного развития всех субъектов образовательного процесса,

предполагающее раскрытие и развитие духовного, социального. познавательного потенциала
обучающихся.

2.1.2. Обеспечение управления школьными делами учителями и обучающимися на основе их
взаимодоверия и требовательности. уважения и ответственности, творческого сотрудничества.

2.2. Задачами ученического самоуправления 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.ФУНI~ЦИИ ученического совета
Ученический совет самоуправления:
3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и формулирует

мнение школьников по вопросам школьной жизни. представляет позицию учащихся В Управляющем
Совете школы. в создаваемых комиссиях, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса.

3.2. Планирует и организует свою повседневную работу; формирует постоянные или временные
рабочие органы (комиссии. штабы и т.п.) по различным направлениям деятельности; дает
общественные поручения. задания классам. группам или отдельным учащимся, заслушивает отчеты о
выполнении поручений; организует шефство старших классов над младшими.

3.3. Содействует реализации инициатив учашихся во внеучебной деятельности: изучает интересы и
потребности школьников в сфере внеучебной деятельности. создаёт условия для их реализации.

3.4. Участвует в решении школьных пробнем. в согласовании интересов обучающихся, учителей и
родителей.



3.5. Решения Совета ученического самоуправления носят совещательно-рекомендательный
характер. Они становятся обязательными после издания на основании этих решений приказа
директора.

3.б. Представители ученического самоуправление в составе Управляющего совета имеют
совещательный голос.

4.Права ученического совета
Ученический совет самоуправления имеет право:
4.1. Про водить собрания и иные мероприятия по мере необходимости, но не реже 1 раз в четверть.

Решение совета считается правомочным. если на его заседании присутствует не менее 2/3 состава
совета и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Член совета может потребовать
обсуждения любого вопроса, если его предложение поддержит 1/3 членов совета.

4.2. Размещать в школе 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 по согласованию с администрацией школы 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.б. Представлять интересы обучающихся в администрации школы, на педагогических советах,

собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы.
4.7. Проводить по согласованию встречи с директором школы и другими представителями

администрации.
4.8. Проводить среди учащихся анкетирование, опросы и референдумы.
4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления школой.
4.10. Организовывать сбор предложений обучающихся. проводить открытые слушания, ставить

вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед администрацией школы, другими органами
и организациями.

4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, курирующих работу
ученического самоуправления. при подготовке и проведении мероприятий ученического совета.

4.12. Вносить в администрацию школы предложения 110 совершенствованию учебно-
воспитательного процесса школы.

4.13. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими
советами других учебных заведений муниципального образования Усть-Лабинский район.

4.14. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с
администрацией.

4.15. Вносить предложения в план воспитательной работы школы.
4.1б. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и У ставом школы.

5. Обязанности членов ученического совета.
5.1. Выполнять требования Правил поведения учащихся. Показывать пример в учебе, труде, беречь

школьную собственность, соблюдать учебную и трудовую дисциплину, выполнять Устав школы,
распоряжения администрации. решения органов ученического самоуправления, не противоречащие
Уставу школы и действующему законодательству. Правилам поведения обучающихся.

5.2. Заботиться об авторитете своей школы.
5.3. Выполнять Устав школы. распоряжения администрации школы, решения органов

ученического самоуправления. не противоречащие Уставу школы
5.4. Информировать классы о своей деятельности.
5.5 Вести документацию: протоколы выборов. протоколы заседаний, представлять публичный

отчет о своей деятельности 1 раз в год.

6. Порядок формирования и структура ученического совета
б.1. Ученический совет самоуправления формируется на выборной основе сроком на один год.



б.2. Состав Совета ученического самоуправления формируется из числа обучающихся 7-]]
классов путём прямых выборов. Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия,
формируемая из представителей 7-] 1 классов.

б.3. Из числа избранных членов Совета ученического самоуправления избирается председатель,
заместитель председателя и секретарь Совета сроком на один год.

б.4. В состав ученического самоуправления входят старосты классов, которые обеспечивают
оперативность доведения решений Совета до каждого учащегрся.

6.5. В составе Совета ученического самоуправления в соответствии с основным содержанием
учебно-воспитательной деятельности формируются комиссии по направлениям деятельности:

• «Созидание»;
• «Порядок»;
• «Спорт и здоровье»;
• «Досуг»;
• «Информация» (пресс - центр).

6.6. Деятельность комиссий:
6.6.]. «Созидание» организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и проведении
олимпиад, конкурсов по предметам. круглых столов и диспутов. Осуществляет шефскую помощь
младшим, заботу о ветеранах.
6.6.2. «Порядок» осуществляет трудовую деятельность, заботится о порядке, чистоте в школе, помогает
в благоустройстве школьных помещений и территорий, организации дежурства. проведении
субботников и производственной практики. Помогает в обеспечении выполнения «Правил поведения
учащихся».
б.6.3. «Спорт и здоровье» организует спортивно-оздоровительную работу в школе, помогает в
организации и проведении спортивных соревнований. Дней здоровья, участвует в профилактической
работе по направлению зож.
6.6.4. «Досуг» участвует в организации праздничных вечеров, концертов. художественно-эстетической
деятельности, проведении конкурсов. фестивалей. праздников, выставок, встреч.
6.6.5. «Информация» (пресс-центр) доводит до сведения школьного коллектива решения Совета,
представляет Совету необходимую информацию для его эффективной работы, обновляет информацию
на стенде. готовит материал о деятельности ученического самоуправления для размещения на сайте
школы, ведет необходимую документацию.

7. Формы работы Совета ученического самоуправления.
Основными формами работы Совета ученического самоуправления являются:
7.1. Коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые. спортивные,
художественные, досуговые).
7.2. Дискуссии, круглые столы, диспуты.
7.3. Конкурсы, соревнования. гражданеко-патриотическая и профилактическая деятельность.
7.4. Деловые игры, шефская работа. проектная деятельность.

s.заJ(лючительвые положения
8.]. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;
8.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом школы по предложению ученического
совета.


	Page 1
	Titles
	А_.~Б.'NQ~Ь~1 от 30.08.2013 г. 
	~;~ ~\\. l:\'~;,; <)~ ,/,{";Д 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Images
	Image 1


	Page 3
	Images
	Image 1



