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Положение об органах ученического самоуправления
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ
«Об образовании», «О правах ребенка», Декларацией о правах ребенка, Уставом школы,
регламентирует деятельность школьного ученического самоуправления.
1.2.Орган ученического самоуправления создается для управления жизнедеятельностью
ученического коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе,
самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве
ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников.
1.3. Деятельность органа ученического самоуправления направлена на:





приобщение учащихся к участию решения вопросов организации жизни
коллектива школы;
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.

2. Цели и задачи ученического самоуправления.
2.1.Целью ученического самоуправления является:





обеспечение наиболее полной и эффективной реализации прав и интересов
школьников, а также их самостоятельности, инициативы и творчества в решении
вопросов школьной жизни;
усиление роли учащихся в решении вопросов школьной жизни;
воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной
ответственности и гражданской активности.

2.2.Задачи школьного самоуправления:




поддерживать инициативы учащихся в школьной и общественной жизни;
обеспечить защиту прав учащихся;
привлечь учащихся к организации различной деятельности, способствующей
развитию их активной гражданской позиции.

3. Принципы ученического самоуправления:


демократичность отношений(выборность,отчетность,гласность);










приоритетность прав и интересов учащихся;
гуманность по отношению к каждой отдельной личности;
равноправие всех учащихся;
взаимопомощь и доверие;
стремление к развитию;
коллегиальность принятия решений;
регулярная сменяемость выборных лиц, представительства;
сотрудничество педагогов, родителей и учащихся.

4. Функции ученического самоуправления:
4.1.Изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,
представляет позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает
предложения по совершенствованию ее жизнедеятельности.
4.2.Содействует реализации инициатив учащихся в различных направлениях
деятельности, создает условия для их реализации.
4.3. Участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся,
учителей и родителей, содействует защите прав учащихся.
5. Основные направления деятельности ШОУС:
5.1. Организация культурно-массовой деятельности.
- Организация школьных мероприятий, традиционных дел и календарных праздников,
КТД.
- Участие в районных и городских мероприятиях.
5.2. Организация трудовой деятельности.
- Благоустройство школы и школьного двора.
- Организация трудовых десантов, акций, субботников.
- Организация дежурства по школе, столовой.
5.3. Организация физкультурно-спортивной деятельности.
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Организация спортивных мероприятий, творческих мероприятий, акций в поддержку
здорового образа жизни.
5.4. Организация учебной деятельности.
- Организация творческих дел познавательного характера.
- Содействие организации олимпиад, конкурсов, конференций.
5.5. Организация информационной деятельности и связи с общественностью.

- Организация фото, видеосъемок, создание электронной базы фото и видеоматериалов.
- Освещение событий школьной жизнедеятельности.
- Сотрудничество с ученическими коллективами других школ, учреждениями
дополнительного образования.
- Взаимодействие с ДОО, клубными объединениями, существующими в школе.
- Освещение школьной жизни в СМИ города.
- Поиск партнеров.
6. Формы ученического самоуправления:






Выборы председателя и заместителя председателя Совета старшеклассников
Совет старшеклассников;
Временный рабочие группы;
Классное ученическое собрание;
Совет класса.

7. Порядок формирования и структура ученического самоуправления
7.1. Высшим органом ученического самоуправления является Совет старшеклассников,
формируемый из выборных представителей классов, который созывается по мере
необходимости не реже 1 раза в неделю.
Совет старшеклассников:
- разрабатывает и утверждает перспективный план, основные направления деятельности
органов ученического самоуправления на предстоящий период, ориентированные на
реализацию потребностей учащихся;
- решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; обсуждает и
принимает планы совместной работы органов самоуправления учащихся с педагогами,
родителями, советом школы;
- формирует временные рабочие группы;
- вырабатывает и формулирует предложения ученического коллектива по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
- заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов
самоуправления.
- устанавливает шефство;
- готовит и проводит Конференции учащихся школы;
- организует выпуск своих газет;

- обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших школьных
ученических мероприятий, заслушивает отчеты о работе своих рабочих органов
(комиссий, комитетов и др.), органов самоуправления первичных коллективов и
принимает по ним необходимые решения, заслушивает информацию и отчеты
ответственных лиц самоуправления о выполнении решений
школьнойУченическойКонференции;
7.3. Временные рабочие группы.
Временные рабочие группы создаются на короткий срок с целью организации и
проведения мероприятия(творческого, спортивно-оздоровительного, учебного, трудового
и т.д.), организации и работы оценочной и избирательной комиссии, организации
подготовки команды к районным и городским мероприятиям.
7.4. Высшим органом самоуправления класса и других первичных ученических
коллективов и объединений является общее собрание их членов, проводимое по мере
необходимости, не реже 1 раза в четверть.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом старшеклассников.

