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СОГЛАСОВАНО
на педаrогическом совете

положýниЕ
о школьном ученич8ском самоуправленши

общеобразователъноrо учрещден пя

1. Общие шоложеншя

основными задачами школьного
являются:

позич;Jl*ВЛеНИе 
И поддержка

создание условий для

молодых JIюдей с активной жизненной

реаJIизации творческого потенци€ша
обуrающlо<ся цIкоJIы;

- выявпение иЕтереса обуrаюrrцпrся к вопросам
демощратшIеской системы, парламентаризма.

развития

Са*rоулравJIение - структура отношенийо одна из форм управпения
ксJIлективом, деятельностью, рЕlзвитием, когда цредпочтение отдается
демощратическому, свободному, стимулирующему типу взаимоотношений.

В режиме самоупрЕлвпения учащиеся совместно, свободно и ответственно
оцредеJuIют цель, предмет совей деятельности, проговарив{ля средства и
способы ее реаJIизации, rrутём голосования.

Основная цель развития школъного ýченическою) самоуправления в
цIколе - привлечение какдого ребенка к )цастию в общественной жизни,
повышение социаJIъной :жтивности, творческого потенциала детей.

(ученического) самоуправлениrt

- развитие у участников оргаЕов школьного (учеrтпческого)
с€lмо)дIравлениrI уil{ения аргументцров€[но отстмватъ свое мнение.

от (16} октября 2015г.
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*амоуцравJIýние ý шкоJIе явJхfrетýя

самоуправýяемым, доSровоýьным

саJчrоуправпении вносятся Советом старшекlrассников.
2. Органом IIIколъного ýчештческого) саIчrоуправленпя шIколн

явJIяется Совgт старшекпассников IIIкоJIы.

Совgт старшекпассников IIIколы избирается всеобпtrим прямым и тайньпirt
голосов€лпием (на срок деятельности президента) не позднее 15 дlей из числа
старgг, физоргов, активистов (7-11 шlассов) и действует на срок
деятельноЕrи президекта ЕIкоJIы (2 года).

Калсдый обучаюпийся 7-|t кпассов имеет цраво избrrратъ и бытъ
избраrrrrьлм в Совет старшекпассЕиков IIIкоJIы.

В обязанности старосты кJIасса входит }п{астие в совете
старшекЕЕtýсЕиков IIIкоJIы (школьноrо )ценшlескопо самоуправления).

ýеяrельность Совета старшекJIассЕиков IIIкоJIы HfiIpttBJIeHa на rIеников
срдней и старшей шIколы, обучаюlщurся в IIIколе. Решения СовЕта
старшекпассЕиков IIIкоJIы распространfiотся на всех }цеЕиков, обучаюIщD(ся
в школе.

Совgт grЕ)шекJIассников IIIкоJIы непосрдствOнýо плшIФует п
организует общешкольные цраздники, акции, конференции, семинары и
другие мероприятия, напраýIенные на обеспечеrrие творческого,
интеJIJIеIсIу€лJьного, спорп,Iвног1), дrr(овно-патриотшIеского, трудовопо

р аз в ylTиzш^ о бучаю lщихся .

решениlt Совета

2. Оргапы школьпого (учепическоrф самоуправ.IIения школы,
порffдок их формировапlпfr и структура

1. IIIK*JIьHое {ученЕчýýкоý}
общеýтвsнншм, ýаJчIодýятеýьным,
объединенЕем r{еников шкоýы.

IIIкольное (учешrческое) caJtdoyпpaвjleниe в IIIколе действует па
основаIIии Положения о Школьном (ученическом) самоуправпении.

Внесекия изменений в Положение о IIIкольном (уIеническом)

старшекJIаýсников школы принимаются
большинством голосов Iшенов Совета старшекJIассников IIIколы при условии
)настия в заседании СовЕта старшекIIассников IIIкоJIы не менее 507о от его
cocтaвtl Заседаlrия Совета старшешIассников IIIкоJIы проводятся по мере
необходимости, но не реже 1-го раза в два месяца.

Решешля Совета старшекпассЕиков IIIколы доводятся до сведения
обучающlасся школы в течеЕие двух уrебпъпl дней, rryтем рt}змещения
соответствующей информачии на доске объявленлай yl проведеЕия собраний
кJIассов старостаIши.

flo решешлrо Совета gгарлrrеклассников шIколы в его состав могут
н(одить друrие }ценики. Таrше чJIены Совета старшекпассЕиков IIIкоJIы

могуг вносЕтъ вопросы ýа рассмотрение Совета старшекпассников IIIколы,

обладаrот правом совещатЕJIъногo голоса и не могут прияимать }частие в
голосоваIIии по воцросам, рассмач)иваемым на заседанЕях Совета
старшекпассЕнков IIIKoJIы.

Совgт старшекпассников IIIколы саh[остоятельно опредеJIяет свою
струюуру. По решению Совета старшекJIассников школы rrри Совсге



старшекJIассниксв школы дIя подк)товки и цроведения отдеJIъных
мерошриrIтий и реаJIизаIпш работы по определенным направлениям могуг
создаваться инициативные группы.

Распределение обязаrrностей среди t[пенов Совета старшекпассников
шIколы, а также оцределение ocHoBHbD( направпений деятельности с учетом
годовьD( Iшацов работы осуществJIяется Советом старшекlrассников IIIколы.

Совет старшекJIассников IIIколы способствует реапизации
общешколъного ппана в школе; орпшизует работу с активом обучающихся
старшего и среднего звена.

3. Создание и формироваЕие Совета старшекпассников IIIколы
нацравJIено па самоуправление жизнедеятельностью коJшектива IIIкоJIы,
предусматримет систему преёмственности и развитиrt навыков общеотвенной
деятельности школьников

УчениrG,I среднею звена школы (5-6 ктlассы):
- принимают участие в оргЕлнизtлщии и проведении разJIиIIньD( школъньIх

и внецкольных мероприятиях:
- имеют право выносить на рассмотрение Совета старшекJIассников

шкоJIы проекты по организации и проведению школьных мероприятий;
Учешrки старшего звена uIкоJIы (8-11 клаосы):
- приЕимают участие в организilIии и проведении различньD( школьных

и вIIешколыiъIх мероприятиrж;
- имеют право выносить на рассмотрение Совета старшекJIассников

uIколы проекты по оргаЕизации и цроведениIо школьных меропрпжлай;
- имеют право избrrрать и бытъ избраrшrь,rлш в Совет старшекJIассников

IIIкоJIы.

4, Обеспечивает деятельность Совета старшекJIассников IIIколы
координатор IIIкольного (ученического) самоуправления (заместитель
директора по воспитательной работе), который назначается
дирекгором шIколы.

5. ,Щеятельностью Совета руководит Президент
шкоJш (председатель Совета старшекпаýскиков школы), который избrарается
сроком на 2 года.

Президеlrт шкоJIы имеет цраво из числа Iшенов Совета
старшекJIассников IIIкоJIы н*lначить да 2-хзапrестителей.

Лидер пIкоJIы отчитывается перед обуrающимися и педак)гами шкоJш о
работе пIкольнок) самоуправления по окончанию уrебноrо года.

3. Органпзация деяте"пьности Совета Gтаршекпflссппков

1. В Совgт старшекJIассникOв вхомr представwtепи, избраr*rrые в KJIaccHbD(
коJIпективо< (7-1 1 кпассы).

2, Совет старшекпассников собирается на заседаниrt шо мере необходимости, но
не реже 1 раза в месяц.

3. Решения Совета старшекпассЕиков обязателыш дIя всех кJIасснъIх
коJшективов.



4. Исполнительныпл п координирующим органом Совета старшекJIассников
явJIяется Совет )ruащrхся, во главе которопо стоит председателъ
(представитель администрации школы). Совет учащI.D(ся состоит из учащlтхся
7 11 кJIассов (по 1 делегаry от кJIассньtх коJIJIеIOивов)о в качестве
представитеJIя в Совете учащихся от каждопо кJIасса выступает староста,
заседания проходят 1 раз в четвергь (может проводиться в расширеЕном
составе).

Совеm учалцtlхJсп -
. Координцрует деятельность всех органов и объединений учащID(ся школы;
.Следит за осуществлением гараrrтий, обеспечивающих реапизtщию
учащимися пр{лв и обязшrностей;
Организует рабоry с активом учащиr(ся;

.Проводит внеочередные заседания по мере необходимости;
5. Членапли Совgта учашшхся формlаруются творческие сектора дIя выполнениrI

целей и з4дач Совета старшекпассников:
- совет ((УчебныЙ> (учебныЙ сектор)
- совЕт <ОргаllизЕlllии школьного досугa>) (секюр орплнизации отдьD(а и досуга)
- совет (СпортивныЙ> (сектор физоргоts)
- совет (Пресс-центр> (сектор пресс-центра)

Руководители секторов - это учащейся старшей шкоJш избранные или
Еазначенные президентом.

б. Совет старшекJIассЕиков засJIушивЕлет отчеты Совета учапшхся, а также
отчеты кJIассных коллективов о проделанной работе.

4. Oрrаппзацпfl деяте;IьЕостr Совсrrа учащпхся

Прuнuuпьl d еяmельносmu Со веmа учqtдtмся.:

о Право на собственное мнение, на его ценность.
. KoHcTpyKTlrBHocTb предIожеЕий, соблшодение пршrципов мораJIи и

IIравственности.
. Систематиrrность деятельЕости.
. Иrrтеграция в систещr воспитательной работы шкоJIы.

Ф.унlцшl Пре d с е d аmеля,С овеmа wаu4tмся :
, Обеспечивает согласованЕостъ действий всех орпанов }rченшIескоп)

самоуправJIения;
, Координцрует деятеJIъность секторов.

Фн*цuu руковоdumелей с екmоро в :

Обсуждение проблем образовательного процеýса;

разработка и реаJIизация црограJ\,rм, связанньD( с расшIрением пространства

реаJIизации педапомческой и ученической инициативы;



Создание и конlроль деятельности службы по собrшодению санитарного
состояния шIколы, разрешение ситуаций нарушеЕия д{сциплины уIащимися
школы;

организация мерогlриятий;
созд€шие информачионного пространства lrrколы;
организfiшя взаимодействия с бьлвшlаlrллл работннкаlrли )црешдениrI,

выпускниками школы;

расцредеJIяет поручения междr IIJIeHa},Iи коJIJIектик};
обеспе.п,tвает коJIJIеImивное Iшанирокlние;
обсуждает оперативные дела.

5. Функцши рабочпх групп (секторов) Совета старшекпасснпков

<<Учебпый cercTop>>

(председатеJIъ Совета учащкхся - президент)

1. Организация и проведение:
- ежегодIого школьнопо конкурса <<Учеrтик подa>)

- ПРеДI\,IgtНЬD(ЕеДеЛЬ
- акций
- конкурсов
_ интеJIJIекryаJIьЕыr( игр

2. Способствует вовлечению обу,rающшrся fiIколы в рабоry предметньж
кружков.

<<CercTop органпзацпш отдыха и досугa>>
(председатель Совета организаIIии отдьDra - педzrгог-организатор)

1. Организует и шроводит:
_ праздничные концерты
- творчесIс.Iе конкурсы
_ творческиевстречи
_ квн
- разв,IIекатеJIьные BeTIepa

- дискотеки
- выставки работ обуrающlо<ся
2. Способствует вовJIечению обучающлп<ся в крркки, творческие коJIлективы.



<<CercTop физоргов>
(председатель Совета физоргов - уштеJБ физкультуры)

1. Организует и проводит совместно с уштеJIями физической щулътуры
спортивные цраздники, соревноваIIия,,Щни здоровья.

2. Оказывает помощь )rIrитеJIям физшческой щулътуры в подгсrговке команд
шIколы дJIя }цастия в спортивнъrr( соревноваIrиях.

3. Способствует вовJIечешпо обуl€lюшs{хся в спортивные секцпи.

<<rrресс-цештр}>
(председатель Совета <<Гфесс-центр> - старшекJIассник, избранный советом

старшекJIассников шкоJIы пуrём голосоваrrия)

1. Организует рабоry шкоýьного тепевидения
2. Обеспечивает художественное оформление цроводимьD( в IIIколе массовых

мероприятий.
3. Организует сбор информации о хизни шIкоJIы дJIя даJIьнейшего освещениrI в

прессе.
4. ffiеспе.швает Ф,вещение в средствtD( массовой шнформацшл событий

ШIКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

б. Права оргаIIов школъного уч€ничеекого
самоуправJIення

Органы шIкольного )ленического самоуfiравления имеют право:
- Гфоводить на территории пIколы собрания и иные мероприятия;
- Размещать на территории школы информацию в отведенных дIя этого

Mecтilt и в IIIкольньrх средствtлх информации, IIоJr}цать время д.iul

выступлений свою( представителей на кIIассЕъD( часах u родительскю(
собраlтилr;

- Направлять в администрацию школы письменные запросы, цредIожения
и получать на них офици;аtпьные ответы;

- Пощ"l€rtъ от адtr,rинистршши цIколы информаrцию по вопросаNI }кизни

школы;
- Проводить среди )ЕIаrцихся оцросы и референдумы;
- Пользоваться организационной поддержкой долхсrостных лиц школы,

отвечаюпцD( за воспитателыryю рабоry, при подrOтовке и проведении
общешкольнъD( ме,роприятий;

- Вносить в а,дц\{инистрацию школы предIожения о пооцц)ении и наказании

учащЕхся;



7. 3акlrючптеrrьшыепоJIоrкешия

7.t. Изменешля в настоящее положение вносяltя Советом

старшекlrессЕиков по предJIожению Совета }цшихся.


