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полох{шниш о 1школьном

сАмоуп

(соввтш учАщихса.

Фбщие поло}кения.

о

0

Ёастоящее полох(ение разработано в соответотвии с законом РФ <Фб образовании)'
9ставом 1пкольт и являетоя лока]ьнь1м актом, регламентиру}ощем деятельность
ученического самоуправления.
€овет учащихся является вьтборньтм органом самоуправ лен||я.
Фоновная функция оовета учащихся является на первой стадии развития
исполнительской, в да:льнейтшем, г1о мере развит'|я_ организаторской и упра.вленческой.
.{еятельность совета учащихся направленанаразвитие модели грах(данокого общества в
рамках 1пкольного коллектива, воспитание г{равовой культурь1 учащихоя, формирование у
них активной грокданской позиции, развитие ученичеокого самоуправления.
в соответствии о уставом 1школь1 и настоящим полох(ением совет учащихоя
вз аимодействует о п едаго гическим сов етом и адмиътистрацией 1школь1.

Формирование совета учащихся.
о
о

о

Бсе унащиеся 5-11 классов име}от право избирать и бьтть избранньтми в совет учащихоя
€овет избирается сроком на увебньтй год.
(оллективьт классов иметот право отозвать своего депутата до истечения срока
полномочий, еоли он не оправда''1 их доверия.
Руководит советом учащихоя президент, которьтй избирается путём голосования и
утвер}(дается на заседании в начале уиебного года.
Б сентябре ежегодно в класоах проходят собрания и вьтбиратотся старость| класса' а также
классньтй актив.

|[рава совета учащихся
€овета учащихся имеет право:
|
о

|1редставлять интереоь1 ученического коллектива.

}частвовать

в

определении перспектив развития 1школь1, путей

г1овьт1пения

образовательного потенциала 1школь|, улуч{пения ее х(изнедеятельности.

о

]

}частвовать в планир оваътии работьт'
Бносить предло)кения администрации 1пколь1 по вопросам поощрения
учащихся.
Фбращаться к руководителям 1пколь1 с вопросами и предлох(ениями)
различньгх сторон жизни 1пколь1.

и

наказания

каса}ощимися

€овета учащихся обязан:
руководствоваться 1{онституцией РФ, 3аконом РФ кФб
образовании>, мех{дународнь1ми документами по правам человека, соблтодать устав

Бо всей своей деятельности
1пколь|.

в жизни штколь1'
|{оследовательно обеопечивать развитие демократических начш1
базу
Развивать систему ученического самоуправ ления, создавать нормативн}'}о
деятельности органов ученического самоуправления разного уровня'
классов для вьш{снения
Фсушествлять постоянну}о связь с ученичеокими коллективами
поступа}ощие от
актуальнь!х для них проблем и потребностей. Фбсуждать предло}!(ения,

о
о

учащихся 1школь1.
так и за ее пределами'
|[оследовательно защищать интересь1 учащихоя как внутри 1пколь1'

.

Фрганизация деятельности совета учащихся
о
о
о

о
о

(первьтй понедельник месяца)'
3аоеданиясовета учащихся проводится 1 раз в месяц
третей членов состава'
3аседание проводято я, еслина нем приоутствует не менее двух
не менее двух третей
Ретпение считается принять1м, если за него проголооовало
присутству}ощих членов совета уча1цихся'
всеми 1пкольниками'
Ретшения совета учащихся обязательнь1 для вь1полнения
Б случае систематического
заоедания'
все
1леньт совета учащихся обязаньт пооещать
пропуска заседаний полномочия депутата могут бьтть прекращень1'

1{ах<дьтй

член совета учащихся организует работу с представителями класснь1х

ко'Ёе*",о"'

|[ринципь| ученического самоуправления'
. интерес' доверие' добровольность;
. демократизм и гуманизм;
. предметность деятельности.

Фсновньте направления деятельности:

о
.
о
.
.
.
о

-унебно-познавательная;
- самообслуживание;
- €поРтивная;
- оздоровительная;
- худох<ественно-эотетичеокая;
- правовая;
- информационно-аналитическая'

Функции органов самоуправления:
- планирование работь::
- контроль и руководство за работой классов, объединений, отдельньтх
учащихся;
- организаторская (проведение 1{[[, 1шефокая работа в млад1ших классах);
- диагностическая ('"-",, наблтодение, подведение итогов, сопоставление результатов);
- коммуникативна'{ (сотрулничество с другими учре)кдениями)'

0бязанности основнь|х дол)кностнь|х лиц 1пкольного самоуправления.
|!резидент:
. организует стратегическое планирование деятельности совета учащихся;
. определяет повестк} Аня и предоедательствует на заседаниях совета учащихся;
. организует работу по соглаоованито деятельности совета учащихся с администрацией
в 1школе ;
методическими объединен иями и другими органами, оуществу}ощими
. координирует работу советов класоов;
. оказь1вает помощь активам классов, а так}ке отаростам классов;
. ооуществляет к0нтроль иополнения ре1пений совета учащихся.

1пколь1,

||омощник президента €овета стар|пеклассников

. проводит оовещания членов ооветов класоов, ответственнь!х за дея{урство; разъясняет
ответственнь1м за де)курство их обязанности;
. совместно с ответственнь!м за де)курство данного класса контролирует де)курнь|х на постах не
менее чем через одну перемену;
. т1роверяет санитарное состояние классов не менее одного раза в два
. отвечает за техничеокое обеопечение работьт совета учащихся;
0тветственньтй за €1\{!4 (редколлегия)
. разрабать1вает и предлагает совету учащихся для рассмотрения проекть1' связаннь1е о развитием
1пкольнь])( средотв массовой информации
. отвечает за освещение в 1школьньгх изданиях всех масоовь|х мероприятии' проводимьгх в
. отвечает за информационное обеспечение работьт €овета отар1ттеклассников ;
. отвечает за худо)кественное оформление 1пколь1;

зАповвд14 членов совета учащихся

Ёапп закон : дисцип лина,' организованность' оперативность.
1. Бсли хоче1пь учить других - учись повседневно, сам не покладая рук.
2. [овори только о том' что оам хоро1по знает11ь и в чем убежден.
3. Ёе бойся признаватьоя в незнании' узнай и рассках{и на следу}ощей встрене.
4. Б лтобьтх обстоятельствах сохраняй вь1держку, буАь вежлив.
5. |1омни_ кая<дьтй человек очень дорого ценит чуткость и внимание, в случае неудач не теряи
приоутствие духа' сохраняй чувство }омора.
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