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1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение создано на основе закона «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.№273-ФЗ) , Конвенции ООН о
правах ребенка, Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №125 с углублённым изучением математики»
(далее по тексту МБОУ СОШ №125).
1.2.Ученическое
самоуправление
является
формой
организации
жизнедеятельности ученического коллектива.
1.3.Ученическое самоуправление призвано готовить учащихся к
реализации прав гражданина в управлении государством, к участию в жизни
современного общества через включение их в управление школой,
основанное на коллегиальных и демократических началах.
1.4.Ученическое
самоуправление
основано
на
инициативе,
самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни,
чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях
учащихся.
2. Цели , компеитенции, принципы ученического самоуправления.
2.1. Целью деятельности ученического самоуправления является
реализация права обучающихся на участие в управлении образовательной
организацией и развитие у обучающихся навыков гражданской активности,
социальной компетентности, гражданской ответственности.
.
2.2. Компетенции ученического самоуправления:
 представлять интересы и защищать права учащихся в процессе
управления школой;

 поддерживать
и развивать гражданские,
духовно-нравственные
личностные качества и творческие инициативы учащихся в процессе
организации коллективных дел;
 участвовать в формировании и работе органов классного ученического
самоуправления.
2.3.Ученическое самоуправление строится на принципах:
 взаимопомощь и доверие;
 стремление к развитию;
 равноправие всех учащихся;
 коллективность принятия решений;
 приоритетность прав и интересов учащихся;
 гуманность по отношению к каждой отдельной личности.
3. Органы школьного ученического самоуправления.
3.1. Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от
охвата ими учащихся на общешкольные, классные .
3.2. Ученическая конференция – высший орган ученического
самоуправления – проводится
минимум 1 раз в год и по мере
необходимости. На конференцию избираются не более 10 делегатов от
каждого из 5 – 11 классов.
3.3. Конференция рассматривает
основные направления деятельности
ученического самоуправления, формирует органы самоуправления учащихся,
вырабатывает предложения по плану работы школы на текущий учебный
год, заслушивает отчеты выборных органов ученического самоуправления,
оценивает результаты деятельности.
3.4. Все решения конференции принимаются большинством голосов.
3.5. Совет учащихся – выборный орган ученического самоуправления,
который избирается на общешкольной ученической конференции
ежегодно до 1 октября текущего учебного года и действующий согласно
Положения о Совете учащихся.
3.6. В Совет учащихся избираются учащиеся из числа делегатов конференции
по одному человеку от класса простым большинством голосов.
3.7.Структура ученического совета определяется самим советом, исходя из
конкретных задач на данный учебный год.
3.8.Члены Совета избирают из своего состава Председателя Совета учащихся
простым большинством голосов.
3.9. Совет учащихся созывается не менее одного раза в месяц и по мере
необходимости.
3.10. Компетенции Совета учащихся :
 решает вопросы организации деятельности
учащихся школы и
взаимодействия классных коллективов,
 содействует выявлению творческого потенциала учащихся, развитию
индивидуальных творческих способностей

 участвует в разработке и обсуждении плана работы школы, планов
подготовки и проведения школьных мероприятий,
 хранит школьные традиции,
 организует дежурство учащихся по школе, поддерживает порядок и
дисциплину на общешкольных мероприятиях,
 организует изучение общественного мнения обучающихся по
актуальным вопросам школьной жизни,
 выдвигает своих представителей для работы в Управляющем совете
школы,
 сотрудничает
с
органами
ученического
самоуправления
образовательных учреждений города и молодёжными организациями
города,
 предлагает меры поощрения и наказания учащихся в пределах своей
компетенции.
3.11. Решение Совета учащихся считается принятым, если на заседании
присутствует 80% членов Совета. Решения принимаются простым
большинством голосов.
3.12. При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета.
Каждый член Совета имеет право вносить на обсуждение любой вопрос,
касающийся организации жизнедеятельности ученического коллектива.
4.Органы классного ученического самоуправления.
4.1. Основной частью школьного ученического самоуправления является
классное самоуправление.
4.2. Цель деятельности классного самоуправления создание единого
классного коллектива, девиз которого: «Мы- одна семья!»
4.3. Задачи:
- создание в классе атмосферы добра, взаимопомощи и понимания;
- поощрение и развитие творческих способностей учащихся и их лидерских
качеств, инициативы и самостоятельности;
- формирование правовой грамотности учащихся.
4.4.Высшим органом классного ученического самоуправления является
общее собрание класса, которое проводится 1 раз в четверть.
4.4.1.Общее собрание
 планирует работу органов классного ученического самоуправления,
 избирает Совет класса сроком на 1 год и избирает делегатов на
школьную Конференцию.
4.4.2.В период между классными собраниями высшим органом классного
ученического самоуправления является Совет класса.
4.4.3.Основные функции Совета класса:
 организация работы по выполнению решений органов школьного
самоуправления;
 планирование и организация работы класса по секторам
(направлениям) на текущий учебный год.

4.4.4.Совет класса избирает из своего состава председателя Совета и
собирается не реже 1 раза в месяц.
4.4.5. Периодически, не реже одного раза в год, классные органы
ученического самоуправления отчитываются перед Советом учащихся.
5. Организация деятельности ученического самоуправления.
5.1. Деятельность ученического самоуправления охватывает все сферы
деятельности и жизни учащихся в школе.
5.2.Организация деятельности ученического самоуправления строится на
интересах учащихся и не входит в противоречие с Уставом школы.
5.3. Ученическое самоуправления работает в тесном взаимодействии с
администрацией и Управляющим советом школы, общешкольным
родительским комитетом и педагогическим советом.
5.4.Координирует работу ученического самоуправления заместитель
директора школы по воспитательной работе.
5.5.Основные формы работы ученического самоуправления: заседания,
дискуссии, проведение конкурсов, праздников, концертов, смотров, деловых
и ролевых игр, конференций, акций, шефская работа, школьный музей,
выпуск школьной газеты и странички в школьном сайте.
5.6. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы
ученического самоуправления соотносят свою деятельность с направлениями
образовательной программы школы.
6. Права и обязанности членов ученического самоуправления.
6.1. Органы ученического самоуправления обладают
правами,
закреплёнными в законе «Об образовании в Российской Федерации» и в
Уставе школы и несут ответственность за свою работу.
6.2. Члены органов ученического самоуправления школы имеют право:
 на уважение своей чести и достоинства;
 знакомиться с нормативными документами школы и вносить к ним
свои предложения;
 представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов
жизни школы;
 размещать на территории школы информацию о своей деятельности в
отведенных для этого местах и в школьных средствах информации;
 проводить среди учащихся опросы и референдумы ( по решению
Конференции);
 участвовать в формировании составов школьных делегаций на
мероприятия городского уровня и выше;
 обращаться в случае конфликтной ситуации в высшие органы
ученического самоуправления;
 выражать и отстаивать личные интересы и интересы своего класса;
 на участие в управлении делами школы на выборных началах;

 открыто и корректно выражать свое мнение, высказывать свои
предложения для рассмотрения их в дальнейшем на заседании Совета
учащихся;
 объединяться в творческие группы, комитеты, клубы и т. д., не
противоречащие своей деятельностью законодательству РФ, целям и
задачам ученического самоуправления, Уставу школы.
6.3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны:
 показывать пример в учебе, труде, соблюдать учебную и трудовую
дисциплину, правила для учащихся;
 заботиться об авторитете своей школы;
 информировать класс о деятельности Совета учащихся;
 выполнять Устав школы, распоряжения педагогического совета и
Управляющего Совета школы, решения органов ученического
самоуправления.
7. Ответственность органов ученического самоуправления.
7.1.Органы ученического самоуправления несут ответственность за
выполнение закрепленных за ним задач и функций.
7.2.В случае невыполнения указанных задач и функций органы ученического
самоуправления могут быть досрочно переизбраны в соответствии с
нормами, указанными в разделе 3 данного Положения.
8. Документация органов ученического самоуправления.
8.1.Заседания органов ученического самоуправления протоколируются.
8.2.План работы органов ученического самоуправления составляется на весь
учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы и предложений
органов самоуправления.
9. Заключительные положения.
9.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
приказом директора школы.
9.2.Изменения в настоящее Положение вносятся Советом учащихся или
общешкольной Конференцией по предложению органов ученического
самоуправления.
10.Порядок опубликования Положения.
10.1.Настоящее Положение должно быть опубликовано в школьных
средствах массовой информации
(газета) и передано в классы для
обсуждения.
10.1.После обсуждения в классах и утверждения приказом директора школы
Положение публикуется на школьном сайте.

