1. Общие положения.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Положение о школьном ученическом самоуправлении
разработано в соответствии с Всеобщей декларацией прав
ребенка, Конвенцией о правах ребенка, конституцией Российской
Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом школы.
Школьное ученическое самоуправление является общественным
объединением обучающихся 8-11 классов, объединяющихся для
совместной реализации целей и задач школы.
Школьное ученическое самоуправление является выборным
органом школы.
Администрация школы создает необходимые условия для
становления и развития ученического самоуправления и
оказывает содействие учащимся в осуществлении права на
ученическое самоуправление.
Педагогическое руководство школьным самоуправлением
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.

2. Структура школьного самоуправления.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Школьное ученическое самоуправление представлено Советом
старшеклассников «Дума» (Думай, Учись, Мысли, Анализируй).
Совет старшеклассников «Дума» формируется на основе
представительства от 8-11 классов. Норма представительства от
класса: не менее 2-х человек, которые выражают волю своего
класса и могут быть отозваны одноклассниками до окончания
срока полномочий.
Из представителей, выбранных в состав совета старшеклассников
«Дума» назначаются ответственные по секторам: трудовой,
учебный,
культурно-массовый,
физкультурно-спортивный,
группа защиты прав граждан, штаб порядка, пресс-центр.
Руководителем Совета старшеклассников «Дума» является
президент, который является высшим лицом ученического
самоуправления в школе, организует и ведет заседания,
подписывает решения, представляет школьное самоуправление в
его взаимоотношениях с другими органами, имеет право делать
заявления от школьного ученического самоуправления.

2.5.

2.6.

2.7.

Высшим органом является общешкольная конференция
обучающихся 8-11 классов, на которой утверждается состав
школьного ученического самоуправления, выбирается президент
из числа школьников 8-10 классов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании, сроком
на два учебных года. Избранным считается тот из кандидатов,
который набрал наибольшее количество голосов. Результаты
голосования
объявляются
председателем
избирательной
комиссии.
Уровни самоуправления:
1 уровень – уровень класса: классное ученическое
самоуправление;
2 уровень – уровень школы;
3 уровень – уровень общественных объединений школы: советы
(активы) волонтерского отряда и др.
Для подготовки некоторых мероприятий могут быть созданы
совместные временные творческие группы, включающие в свой
состав учащихся, не являющихся членами ученического
самоуправления, но заинтересованных в данном проекте.

3. Взаимодействие со сторонними организациями.
- с администрацией школы, педагогическим коллективом;
- с Советом школы;
- с администрацией Советского внутригородского района городского
округа Самара.

4. Цели и задачи.
Основная цель:
подготовка учеников к участию в общественном самоуправлении,
воспитание организаторских способностей.
Задачи:
- создание системы ученического самоуправления как среды,
обеспечивающей позитивную социализацию каждого учащегося;
- выявление и развитие творческого потенциала личности каждого
ученика с учетом его возможностей;
- содействие защите прав, достоинства и интересов обучающихся;

- создание отношений сотрудничества и взаимопонимания
между
обучающимися, педагогами, общественными организациями, с местными
органами законодательной и исполнительной власти.

5. Функции.
Школьное ученическое самоуправление:
5.1. Принимает участие в разработке годового плана работы, Устава и
других локальных и правовых актов учреждения.
5.2.
Организует взаимодействие с классными коллективами и их
органами самоуправления.
5.3.
Вносит предложения по совершенствованию деятельности
учреждения.
5.4.
Создает инициативные группы школьников для проведения
различных мероприятий.
5.5. Содействует выявлению творческого потенциала учащихся.
5.6. Организует провидение общешкольных коллективных творческих
дел, социально значимых дел.
5.7.
Организует изучение общешкольного мнения обучающихся по
актуальным проблемам школьной жизни.
5.8. Информирует о деятельности органа самоуправления, используя
средства информации и сайт школы.
5.9. Ходатайствует перед администрацией школы о поощрении активных
и творческих обучающихся.
5.10. Отчитывается о результатах своей деятельности на общешкольной
конференции обучающихся.
5.11. Организует участие обучающихся и актива школы в мероприятиях
ученического самоуправления на различных уровнях.

6. Основные направления деятельности.
Содержание работы школьного ученического самоуправления определяются
исходя из ведущих видов деятельности. Такими видами деятельности
являются:
патриотическая деятельность (марафоны, встречи, поиск, проект,
волонтерская работа);
- художественно-эстетическая деятельность (работа кружков, концерты,
конкурсы, выставки, театрализованные представления);

экологическая деятельность (марафоны, экоконкурсы, эковыставки,
проекты, практические дела, акции);
- физкультурно-оздоровительная деятельность (работа спортивных секций,
спартакиады, соревнования, дни здоровья).

7. Выборы школьного ученического самоуправления – Совета
старшеклассников «Дума».
Выборы
школьного
ученического
самоуправления
–
Совета
старшеклассников «Дума» производятся:
7.1. В начале (сентябрь) или в конце (май) учебного года, 1 раз в 2 года;
7.2. Президент ученического самоуправления выбирается из числа членов.

8. Права членов Совета старшеклассников «Дума».
Члены Совета старшеклассников «Дума» имеют право:
- обсуждать в ученическом коллективе и вносить руководству школы
предложения по оптимизации условий для проведения образовательного
процесса;
- участвовать в разработке плана воспитательной работы, Устава и других
локальных и правовых актов учреждения;
- участвовать в подготовке и проведении общешкольных мероприятий;
- вырабатывать совместно с администрацией школы единые требования для
учащихся по вопросам дисциплины, внешнего вида и т.д.;
- информировать обучающихся о результатах своей деятельности.

9. Обязанности членов Совета старшеклассников «Дума».
Члены Совета старшеклассников «Дума» обязаны:
- неукоснительно соблюдать Устав школы, быть примером для обучающихся
своей школы;
- помогать администрации школы в проведении режимных мероприятий;
- вести подготовку общешкольных дел;
координировать подготовку классных органов ученического
самоуправления;
- организовывать дежурство учащихся по школе;
- отчитываться о проделанной работе в конце срока полномочий.

10. Документация.
На заседаниях Совета старшеклассников «Дума» ведутся протоколы
секретарем, выбранным из числа членов ученического самоуправления. В
конце учебного года составляется отчет о проделанной работе и
анализируются достигнутые результаты. Анализ работы за год
предоставляется заместителю директора по воспитательной работе. Вся
документация по школьному ученическому самоуправлению хранится у
заместителя директора по воспитательной работе.

11. Ожидаемые результаты.
- умение руководить и подчиняться;
- развитие требовательности, объективности, самостоятельности;
- воспитание чувств ответственности и коллективизма;
- выработка правильного отношения к критике;
- проявление и развитие способностей каждого ученика;
- четкая и качественная организация работы в классе и школе.

12. Срок действия положения.
Данное положение действует до внесения в него изменений.

