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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении
МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность участников ученического самоуправления
МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений», с учетом «Конвенции ООН о правах
ребенка».
1.3. Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного коллектива,
осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве,
чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников.
1.4. Орган ученического самоуправления в учреждении создается на добровольных началах и
выборной основе.
1.5. Ученическое самоуправление в МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская
школа» представлено Советом старшеклассников. Совет старшеклассников является
координирующим и направляющим центром общественной жизни школы.
1.6. Порядок формирования органа ученического самоуправления определяется данным
Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели организации ученического самоуправления в школе:
2.1.1 Подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с
управления своим ученическим коллективом.
2.1.2 Формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися,
защита прав школьников.
2.1.3 Формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, школьного
коллектива.
2.1.4. Привлечение учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и
педагогическим коллективами, исходя из конкретных обстоятельств и возможностей.
2.1.5. Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей
социализацию каждого ученика.
3. ПРИНЦИПЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
3.1. Ученическое самоуправление в учреждении строится на следующих принципах:
- общечеловеческие принципы демократии, гуманности;
- гласность и открытость, согласие и сотрудничество в деятельности органа самоуправления;
- самостоятельность и коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за
их выполнение;

- приоритет интересов учащихся, гуманность к каждому отдельному человеку;
- выборность и подотчѐтность органа ученического самоуправления;
- сменяемость, обновляемость руководителей органа ученического самоуправления,
преемственность в их работе.
4. КОНЦЕПЦИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1. Ученическое самоуправление включает:
- самоуправление педагогического коллектива;
- ученического коллектива;
- ассоциации родителей.
4.2. Каждый орган самоуправления наделяется реальными полномочиями. Их работа
обеспечивает координацию деятельности и взаимодействия по актуальным школьным
проблемам.
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами:
- Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и школьных
мероприятий);
- Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе;
- Сотрудничество с учреждениями, входящими в социокультурный комплекс;
- Организация работы информационных ресурсов школы;
- Организация соревнований, конкурсов между классами;
- Организация дежурства по школе (5-11 классы);
- Контроль за внешним видом учащихся;
- Контроль за сохранностью школьного имущества и учебников;
- Благоустройство школьной территории;
- Участие в решении проблемных вопросов, возникающих между учащимися и учителями,
конфликт интересов.
6. СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1.
Высшим руководящим органом ученического самоуправления является ученическая
Конференция, на которую собираются представители (делегаты) от 5-11 классов.
6.2. Ученическая Конференция собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в
год.
6.3. К исключительной компетенции Ученической Конференции относятся:
выборы и утверждение состава Совет старшеклассников;
определение основных направлений и основных задач деятельности Совета
старшеклассников;
утверждает Правила, Памятки и т.п. документы для работы органа ученического
самоуправления;
заслушивает отчеты Совета старшеклассников, дает оценку его деятельности;
вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес школьного
руководства.
6.4.
Решения ученической Конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются
обязательными для Совета старшеклассников
ученического самоуправления и всех
обучающихся школы.
6.5. В период между ученической Конференцией, органом ученического самоуправления
является Совет старшеклассников, который собирается 1 раз в месяц.

6.6. Основой ученического самоуправления школы является первичный коллектив, т.е. класс.
Органом ученического самоуправления в классе является Актив класса, состоящий из лучших
учеников.
6.7. К исключительной компетенции Актива класса относятся:
организует и делегирует лучших учащихся класса для участия в ученической
Конференции;
организует выполнение решений Совета старшеклассников;
организует самообслуживание учащихся класса;
обеспечивает дисциплину и порядок в классе;
организует помощь в учебе учащимся, имеющим проблемы;
обеспечивает сохранность имущества и учебников класса.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Члены органа ученического самоуправления школы имеют право:
- добровольно войти и выйти из состава Совета старшеклассников;
- отстаивать и высказывать свое мнение по любому вопросу;
- получать любую информацию о деятельности Совета старшеклассников;
- избирать и быть избранными в руководящий орган ученического самоуправления школы.

7.1.

7.2.

Члены органа ученического самоуправления школы обязаны:
- соблюдать требования настоящего Положения;
- выполнять решения Совета старшеклассников;
- вносить новшества в жизнь школы;
- признавать полномочия руководящего органа ученического самоуправления;
- способствовать повышению престижа школы;
8. КОМПЕТЕНЦИИ И ПОРЯДОК ВЫБОРОВ
РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА

8.1. Совет старшеклассников выбирается путем тайного голосования.
8.2. В процедуре голосования принимают участие учащиеся с 5 по 11 класс.
8.3. Выбранными в Совет старшеклассников могут быть учащиеся с 8 по 11 класс.
9. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ПЕДАГОГИ
9.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители и учителя)
оказывают органу самоуправления, их лидерам необходимую помощь, но не подменяют их.
9.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органу
ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения орган
ученического самоуправления принимают самостоятельно.
9.3.Педагоги не могут отменять решения органа ученического самоуправления, но могут
обжаловать их, доведя до сведения руководство школы (директор, его заместители);
9.4. Если директор школы не согласен с решением Совета старшеклассников, он может
приостановить его исполнение до рассмотрения ученической Конференцией.
9.5. Если директор не согласен с решением ученической Конференции, он может остановить
исполнение этого решения и оперативно вынести этот вопрос на рассмотрение педагогическим
коллективом школы.

