Положение о школьном самоуправлении
I. Общие положения
Школьное ученическое самоуправление – это принцип организации
жизнедеятельности школьного коллектива, это целенаправленная, систематическая,
организованная и прогнозируемая по результатам деятельность учащихся, в
процессе которой реализуются функции управления, направленные на решение
задач, стоящих перед коллективом.
Школьное ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся
в управление школьными делами, создание работоспособных органов коллектива,
наделенных постепенно расширяющими правами и обязанностями, формирование у
школьников отношений товарищеской взаимозависимости и организаторских
качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации
своей жизни и деятельности, к самовоспитанию.
II. Основные цели и задачи
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;

Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие
задачи:



организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности,
вовлекающей школьника в общественные отношения.
развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного
общения, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика.

III. Принципы построения и развития ученического самоуправления.
Деятельность органов ученического самоуправления должна строиться на
следующих принципах:











добровольности
демократизма
гуманизма
социальной направленности
творчества
инвариантности
самостоятельности
выборности
взаимопомощи и доверия
коллективности принятия решения.

IV. Функции







Планирование содержания, форм проведения, способов оценки различных
мероприятий
Выработка и принятие решений, доведение принятых решений до классных
коллективов.
Организация выполнения принятых решений.
Получение информации о ходе выполнения решений и анализ, учет, рефлексия
деятельности,
Подготовка аналитической информации и предложений по улучшению
общешкольной жизни на Педагогический совет и Совет школы.
Освещение состоявшихся событий в школьных СМИ.

V. Структура
Высший орган ученического самоуправления – конференция, которая проводится по
мере необходимости, но не реже двух раз в год. На неѐ собираются представители 511 классов.
Задачи конференции:






конференция избирает школьный Совет обучающихся,
определяет основные задачи деятельности,
утверждает правила, памятки и другие документы для органов ученического
самоуправления;
заслушивает отчѐты Совета;
даѐт оценку его деятельности.

Решения конференции обучающихся обязательны для всех органов ученического
самоуправления и всех обучающихся ОУ.
В период между конференциями руководящую и организующую деятельность
осуществляет Совет ученического самоуправления.
В состав Советов самоуправления входят представители 5-11классов, избираемые в
ходе прямого открытого голосования на классном собрании сроком на 1 год.
Утверждение членов советов проходит на общешкольном заседании Школьного
ученического самоуправления.
В Совет обучающихся избираются наиболее активные, дисциплинированные
учащиеся 5-11 классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом.
Количественный состав Совета определяется общим собранием в зависимости от
числа 5-11 классов в школе.
Основной организационной формой деятельности Советов является заседание,
проводимое 1 раз в неделю. Заседания проводятся гласно и носят открытый
характер.
Члены Советов выражает волю учащихся своего класса, могут быть отозваны
одноклассниками до окончания срока полномочий.

Обязанности по направлениям:
Художественно-эстетический Совет:









Организация участия класса в проведении Дня Знаний, Дня учителя,
новогодних праздников, концертов, «Зарнице» и других КТД.
Организация и проведение экскурсий, посещение выставок, театров, музеев.
Проведение классных огоньков, дискотек.
Подготовка к праздникам и вечерам, оформление реквизита.
Организация участия в конкурсах газет к знаменательным датам года.
Контроль за посещаемостью выставок, музеев, картинных галерей.
Участие в оформлении книги-летописи школы.
Участие в еженедельных собраниях Художественно-эстетического Совета.

Спортивный Совет.






Подготовка и организация походов, слетов.
Организация соревнований по различным видам спорта с другими классами,
школами, гимназиями, лицеями.
Участие в организации и проведении общешкольной игры «Зарница».
Определение лучших спортсменов и их награждение.
Участие в еженедельных собраниях Спортивного Совета.

Совет Трудовых дел.







Организация и проведение сбора макулатуры в классе.
Организация уборки территории.
Организация и проведение генеральных уборок в школе.
Организация летней трудовой практики.
Организация участия в деятельности ремонтных бригад.
Участие в еженедельных собраниях Совета.

Совет «Образование»







Контроль за успеваемостью в классе.
Организация консультационных групп для помощи отстающим ученикам.
Проверка дневников и учебников.
Участие в проведении тематических вечеров, выставок, конкурсов по
предметам.
Участие в организации предметных экскурсий, встреч с интересными людьми.
Участие в еженедельных собраниях Совета «Образование».

Совет «Реклама и информация».






Подбор материалов (фото, видеосъемка праздников, огоньков, поездок) для
летописи школы.
Еженедельные объявления.
Освещение конкурсов, КТД.
Участие в проведении конкурсов на лучшую статью в газету.
Работа с корреспондентами классов.

Совет «Патриот».










Работа по созданию Музея Боевой Славы;
Проведение уроков мужества и встреч с ветеранами;
Экскурсии по местам боевой славы;
Поисковая работа;
Шефство над ветеранами;
Проведение благотворительных акций;
Проведение экологических акций «Спасаем лес»;
Участие в Митинге, посвященном Дню Победы.
Возложение цветов к мемориалу погибших в ВОВ и шефство над могилой
Ходякова А., погибшего в Афганистане.

Совет «Порядок и безопасность».







Выполнение Устава школы;
Соблюдение правопорядка в школе;
Создание штаба «Конфликт»;
Участие в работе с «Группой риска»;
Работа с допризывной молодежью;
Совместная работа с родительским комитетом школы.

Кроме постоянных комиссий могут создаваться и временные по принципу
« каждому делу – свой орган самоуправления».
Функционируют органы ученического самоуправления и в первичных коллективах
обучающихся ( классах).
Класс является одним из основных структурных элементов и одновременно базой
для формирования обучающихся.
Самоуправление в классе формируется путѐм функционирования микроколлективов
- учебных секторов. Именно они являются постоянным движущим рабочим
коллективом, чья основная задача сводится к проведению индивидуальной работы с
каждым учеником с учѐтом его склонностей и интересов.
Высшим органом ученического самоуправления класса является классное собрание собрание всех учащихся класса, которое собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
Классное собрание:




избирает классный ученический совет, его председателя и заместителя;
избирает представителей на школьную ученическую конференцию;
решает вопросы жизни классного коллектива;






утверждает общественные поручения;
слушает отчеты об их исполнении;
решает вопросы поощрения и порицания учащихся класса;
вырабатывает предложения в адрес Совета обучающихся.

В период между классными собраниями органом ученического самоуправления в
классе является классный Совет обучающихся, который собирается по мере
необходимости.
Классный Совет обучающихся выполняет следующие функции:






выполняет решения классного собрания обучающихся;
организует дежурство по классу, самообслуживание, питание;
организует внеклассные мероприятия;
готовит и проводит классные собрания;
организовывает участие класса в школьных ученических делах.

Классный Совет обучающихся состоит из следующих секторов:









учебный
трудовой
спортивный
культурно-массовых дел
информационный
безопасности и порядка
шефский
патриот

Решения классного ученического совета обязательны для выполнения учащимися
после их утверждения классным собранием.
VI. Права и обязанности
Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут
реальную ответственность за свою работу.
Школьный Совет ученического самоуправления имеет право:








решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства в школе;
заслушивать любого учащегося о выполнении им Правил для учащихся;
ходатайствовать перед руководителями школы о поощрении и наказании
учащихся;
контролировать выполнение учащимися основных обязанностей;
вносить предложения администрации по улучшению учебно-воспитательного
процесса;
рассматривать и принимать решения по конфликтным ситуациям между
учащимися;
защищать права учащихся на всех уровнях управления школой;






рассматривать и принимать решения по вопросам организации внеурочной,
спортивно-массовой, культурно-воспитательной деятельности учащихся;
принимать и рассматривать жалобы учащихся на работников школы, действия
которых противоречат Уставу школы и законодательству с последующим
выходом на администрацию школы;
оказывать помощь классному ученическому самоуправлению, педагогам в
организации всех сторон жизни ученического коллектива;

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.

Решения Школьного Совета ученического самоуправления являются обязательными
для выполнения всеми учащимися школы. Решение Совета считается принятым,
если за него проголосовано не менее 2/3 членов Совета ученического
самоуправления.
Школьный Совет ученического самоуправления обладает правом внеочередного
созыва и проведения ученической конференции.
Ежегодно состав Совета ученического самоуправления может обновляться до 1/3.
Школьный Совет ученического самоуправления подотчѐтен конференции
учащихся.
VII.





Документация и отчётность Советов.
Заседания Советов обучающихся протоколируются.
План работы Советов составляется на учебный год, исходя из плана
воспитательной работы ОУ.
Анализ деятельности Советов представляется заместителю директора по УВР
в конце учебного года.
Экран участия классов в школьных мероприятиях.

VIII. Нормативно-правовой блок.
В своей деятельности Школьный Совет Ученического Самоуправления
руководствуется:







Законом Российской Федерации « Об образовании»;
Законом Российской Федерации « Об общественных объединениях»;
Уставом ОУ;
Положением об Школьном Совете ученического самоуправления ;
Конвенции о правах ребѐнка;
Локально – правовыми актами школы.

