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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В демократической школе жизнь ученического коллектива организуется на основе
самоуправления.
1.2. Сущность ученического самоуправления - самостоятельное решение школьниками
тех вопросов жизни ученического коллектива, которые они готовы (могут) решать.
1.3. Деятельность органов ученического самоуправления в школе осуществляется на
основе действующего законодательства, Устава школы и настоящего Положения.
1.4. Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется данным
Положением в школе. Названные Положения утверждаются школьной ученической
конференцией и Советом Учреждения.
1.5. Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляет Совет
Учреждения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:
2.1. вовлечение каждого школьника в разнообразную школьную деятельность;
2.2. обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает
ответственность и самостоятельность учащихся;
2.3 повышение интеллектуального уровня учащихся;
воспитание в детях добра и милосердия;
развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств;
повышение педагогической культуры учителей, творческий и профессиональный
рост педагогического коллектива
3. УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
3.1. Высшим органом ученического самоуправления является ученическая конференция,
на которую собираются представители (делегаты) от 5-11 классов.
3.2. Ученическая конференция собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в
год.
3.3. Ученическая конференция:
3.4 избирает Ученический совет, Президента Школьной Республики и заместителя.
3.5 определяет основные задачи деятельности Ученического совета;
3.6 утверждает Правила, Памятки и т. п. документы для органов ученического
самоуправления;
3.7 заслушивает отчеты Ученического совета, дает оценку его деятельности;
5) вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес школьного
руководства.
3.8 Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются
обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех учащихся школы.

4. УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
4.1. В период между конференциями высшим органом ученического самоуправления
является Ученический совет.
4.2. В состав Ученического совета входят избираемые конференцией представители 5-11
классов, а также руководители рабочих органов при Школьном ученическом совете.
Ежегодно состав Ученического совета может обновляться до 1/3.
4.3. Ученический совет собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза
в месяц.
4.4. Ученический совет:
1. координирует деятельности всех органов и объединений учащихся Учреждения ;
2. участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы
учащихся;
3. принимает решений по итогам работы рабочих органов самоуправления;
4. решает вопросы о поощрениях и наказаниях, принятие решений об ответственности
учащихся в соответствии со своими полномочиями;
5. подведит итогов соревнования между классными коллективами в общественно
полезной деятельности;
6. утверждает состав делегации учащихся школы на городские (районные) совещания и
конференции школьников, и т.д.
4.5. Решения Ученического совета обязательны для всех учащихся школы. Решение совета
считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 членов совета. Ученический
совет обладает правом внеочередного созыва и проведения ученических собраний.
4.6. В своей деятельности Ученический совет подотчетен ученической конференции и
Совету школы.
5. ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Член Ученического совета
а) и м е е т п р а в о:
1) обращаться к любому работнику школы с вопросами и предложениями по проблемам,
волнующим учащихся;
2) требовать обсуждения в ученическом совете любого вопроса, если это требование
поддерживает 1/3 часть членов совета;
3) принимать активное участие в работе любого органа ученического самоуправления в
школе
б) о б я з а н:
1) присутствовать на каждом заседании совета;
2) активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов;
3) добросовестно выполнять поручения совета;
4) проявлять самостоятельность, инициативу и организованность.
5.2. П р едседатель Ученического совета (Президент Школьной республики):
1) осуществляет общее руководство советом, представляет его в Совете Учреждения и
других руководящих органах;
2) организует изучение интересов и потребностей учащихся;
3) обеспечивает планирование работы совета;
4) организует подготовку заседаний совета и ведет заседания;
5) добивается выполнения принятых советом решений;
6) обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета;
7) готовит заседания Ученического совета, созывает и ведет их;
8) работает в тесном контакте с директором школы, его заместителем по воспитательной
работе;

9) подотчетен в своей работе Ученическому совету, ученической конференции и Совету
Учреждения.
5.3. З а м е с т и т е л ь председателя Ученического совета (помощник Президента)
1) помогает председателю в решении всех вопросов деятельности совета;
2) контролирует исполнение принятых советом решений;
3) при отсутствии председателя исполняет его обязанности.
5.4. С е к р е т а р ь Ученического совета:
1) оповещает членов Ученического совета об очередном заседании;
2) ведет краткий протокол заседаний совета;
3) готовит для опубликования информацию о заседаниях Ученического совета.
Ученический совет подразделяется на большой совет и малый совет.
В большой совет входят учащиеся из 9 -11 классов, в малый совет 5 – 8 классов, они
равноправны. Ученический совет избирается сроком на один год. Управление советом
осуществляют: Президент совета и помощник Президента.
Заседания совета проводятся не реже одного раза в месяц, в экстренных ситуациях по
мере необходимости. Малые и большие советы проводят как совместные заседания, так и
раздельные, в зависимости от повестки дня.
Заседания ведут: большой совет – Президент Школьной республики, малый совет –
помощник Президента, которые избираются один раз в год.
Представители большого и малого совета работают в одном из шести комитетов или
центров:
Курируют комитеты: педагоги – кураторы.
На первой ступени работает Совет Малышей с целью вовлечение младших
школьников в разнообразную школьную деятельность; воспитания ответственности и
самостоятельности учащихся заседания ведет педагог-организатор.

