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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией
о правах ребенка, Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов «Центр
образования» (далее – Школа).
1.2. В демократической школе жизнь ученического коллектива организуется на основе
самоуправления.
1.3. Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность учащихся по
решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также традиций школы.
1.4. Самоуправление способствует формированию в школе демократических отношений между
педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками знаний, умений и
опыта организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества,
умение общаться, взаимодействовать друг с другом, знакомству подростков с деятельностью
исполнительной и законодательной властью РФ и других стран мира.
Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется данным
Положением.
ЦЕЛИ
И
ЗАДАЧИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ
УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ
2.1. Подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления
своим ученическим коллективом.
2.2. Формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита
прав школьников.
2.3. Активизация участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива, в
реализации своих интересов и потребностей, в совершенствовании работы своей школы.
2.4. Конкретные задачи деятельности органов ученического самоуправления определяют сами
учащиеся на своих конференциях, собраниях и заседаниях выборных органов, исходя из
конкретных обстоятельств и своих возможностей.
2.5. Высшим органом ученического самоуправления является школа (далее актив), на котором
собираются представители (делегаты) от 5 – 11 классов.
2.6. Актив созывается 1 раз в месяц.
2.7. Решение актива, принятое в рамках её полномочий, является обязательным для всех органов
ученического самоуправления и всех учащихся школы.
2.

3. ШКОЛЬНЫЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ (ШУС)
3.1. В период между сборами актива высшим органом ученического самоуправления является
школьный ученический совет (далее ШУС).
3.2. ШУС готовит и проводит слеты активистов.
3.3. Планирует и организует свою повседневную работу.
3.4. Формирует постоянные или временные рабочие органы по различным направлениям
деятельности (отделы, комиссии, штабы).
3.5. Дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным учащимся,
заслушивает отчеты о выполненных поручениях.
3.6. Организует шефство старших классов над младшими.
3.7. Участвует в организации оплачиваемого труда школьников и распределении заработных
средств.
3.8. Учителя начальных классов с помощью шефов готовят младших к участию в ученическом
самоуправлении.
4. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ПЕДАГОГИ
4.1 Педагоги оказывают различную помощь в работе ученического самоуправления.
4.2. Педагоги высказывают свои просьбы, предложения, замечания, но решение по конкретным
вопросам учащиеся принимают самостоятельно.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. Работа осуществляется открыто, гласно.
5.2. Органы ученического самоуправления взаимодействуют с администрацией, общественными
организациями, органами педагогического и родительского самоуправления.
5.3. Решение принимается большинством, но мнение меньшинства учитывается.
5.4. Работа органов ученического самоуправления организуется под руководством заместителя
директора по воспитательной работе.
5.5. В школьный ученический совет входят 2-3 представителя педагогического коллектива,
которые помогают учащимся в их работе.
6. ФУНКЦИИ
6.1. Права членов органов ученического самоуправления:
- Обращаться к любому работнику школы с вопросом по проблеме, возникающей у учащихся.
- Требовать обсуждения поставленного вопроса.
6.2. Обязанности членов органов ученического самоуправления:
- Присутствовать на каждом заседании своих советов.
- Активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов.
- Добросовестно выполнять данные поручения.
- Проявлять самостоятельность, инициативу и организованность.
6.3. Председатель ШУC:
- Председателем ШУС является президент ученического самоуправления.
- Осуществляет общее руководство советом, представляет его в совете школы и других
руководящих органах.
- Организует изучение интересов и потребностей учащихся.
- Обеспечивает планирование работы совета.
- Организует подготовку заседания и ведет заседание.
- Добивается выполнения решения.
- Обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета.

- Работает в тесном контакте с директором школы, заместителем по воспитательной работе.
6.4. Секретарь:
- Оповещает членов ШУС об очередном заседании.
- Ведет протокол заседания.
- Готовит для публикации информацию о заседании.

