ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
МОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа»
11.1 .Ученическое самоуправление в МОУ «Архангельская общеобразовательная школа»
действует на основании действующего законодательства, Устава школы и настоящего
Положения.
1.2. Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется данным
Положением и Положением о выборах органов ученического самоуправления в школе.
Названные Положения утверждаются школьной ученической конференцией и директором школы.
1.3. Органы управления, самоуправления, педагогические работники ОУ признают представителей ученического самоуправления, предоставляют им необходимую информацию, допускают к участию в заседаниях органов управления ОУ при обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся. Взаимодействие осуществляется на
основе совета, согласия, сотрудничества, соуправления.
1.4. Ученическое самоуправление осуществляется на добровольной основе. Основу
ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление.
Ученическое самоуправление 5-8 классов представлено Советом дела, 9-11 классов
Советом старшеклассников.
1.5. Ученическое самоуправление строится на принципах взаимопомощи и доверия, стремления к развитию, равноправия всех учащихся, коллегиальности принятия решений,
приоритетности прав, обязанностей и интересов учащихся, гуманности по отношению к
каждой отдельной личности.
1.6. Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и
внеурочной деятельности и жизни учащихся: поддержание порядка и дисциплины в ОУ,
организация учебного процесса, организация внеклассной и внешкольной деятельности
учащихся.
Общие положения
2. Цели и задачи ученического самоуправления
2.1. Целью ученического самоуправления является реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.
2.2. Задачами ученического самоуправления являются:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Представление интересов учащихся в процессе управления школой;
Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
Защита прав учащихся.
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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:
1) избирает Совет старшеклассников, его председателя и заместителя;
2) определяет основные задачи деятельности Совета старшеклассников;
3) утверждает Правила, Памятки и т. п. документы для органов ученического самоуправления;
4) заслушивает отчеты Совета старшеклассников, дает оценку его деятельности;
5) вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес школьного руководства.
3.4. Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех учащихся школы.
3. Совет старшеклассников
3.1.Функции Совета старшеклассников
3.1. 1. Совет старшеклассников является исполнительным органом конференции.
3.1.2. Совет старшеклассников выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни
школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
3.1.3. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации;
3.1.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по защите
прав учащихся;
3.2. Права Совета старшеклассников
Совет старшеклассников имеет право:
3.2.1. Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия не реже 1 раза в месяц;
3.2.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях;
3.2.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на
них официальные ответы;
3.2.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним свои
предложения;
3.2.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы;
3.2.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических советах,
собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы;
3.2.7. Проводить среди учащихся опросы и референдумы;
3. 2.8. Организовывать работу по сбору предложений учащихся, проводить открытые слушания,
ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями;
3.2.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях;
3.2.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета;
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3.2.11.Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебновоспитательного процесса школы;
3.2.12. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся, а
при рассмотрении администрацией школы вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его применения;
3.2.13. Создавать печатные органы;
3.2.14. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с органами ученического самоуправления других учебных заведений;
3.2.15. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с
администрацией;
3.2.16. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и родителями;
3.2.17. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы;
3.2.18. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы.
3.3.Обязанности членов Совета старшеклассников:
Каждый член Совета старшеклассников обязан:
3.3.1. Присутствовать на каждом заседании совета;
3.3.2. Активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов;
3.3.3. Добросовестно выполнять поручения совета;
3.3.4. Проявлять самостоятельность, инициативу и организованность.
3.4. Председатель Совета старшеклассников:
3.4.1. Осуществляет общее руководство Советом, представляет его в руководящих органах ОУ;
3.4.2. Обеспечивает планирование работы совета;
3.4.3. Организует подготовку заседаний совета и ведет заседания;
3.4.5. Добивается выполнения принятых Советом решений;
3.4.6. Обеспечивает открытость и гласность в деятельности Совета;
3.4.7. Работает в тесном контакте с директором школы, его заместителем по воспитательной
работе;
3.4.8. Подотчетен в своей работе Совету старшеклассников, ученической конференции.
3.5. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников
3.5.1. Совет старшеклассников формируется на выборной основе сроком на один год;
3.5.2. Состав Совета старшеклассников формируется учащимися 9-11 классов путём прямых
выборов из числа выдвинутых кандидатур. Организацию выборов осуществляет избирательная
комиссия, формируемая из представителей 10-11 классов.
3.5.3. Состав Совета старшеклассников избирается школьной ученической конференцией;
3.5.4. Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего
состава Председателя Совета старшеклассников;
3.5.5. В составе Совета старшеклассников могут быть сформированы комиссии и инициативные
группы.
4. Классное ученическое самоуправление.
4.1. Целью самоуправления учащихся на уровне класса является создание системы самостоятельной организации жизнедеятельности класса как первичной структуры ОУ, реализующей в
межличностном общении учащихся совокупность целей и задач учебной и внеучебной деятельности учащихся.
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4.2. Высшим органом ученического самоуправления класса является ученическое собрание.
Компетенция ученического собрания класса:
- планирование работы всего класса на каждую четверть и учебный год в целом,
- выборы старосты класса,
- определение основных видов коллективных мероприятий, проводимых в определенный период времени,
- обсуждение результатов работы старосты и руководителей отдельных коллективных дел,
- определение форм и содержания сотрудничества с родительским комитетом класса,
- выдвижение предложений по обсуждению общих дел ОУ в представительные органы ученического самоуправления.
4.3. Староста класса выступает в качестве ответственного за организацию самоуправления в
классе в период между собраниями. Он имеет право:
- вместе с классным руководителем, учителями, родительским комитетом участвовать в обсуждении планов работы класса по решению актуальных проблем организации учебной и досуговой деятельности классного коллектива,
- вместе с учителями и родителями участвовать в организации проводимых ими мероприятий в
классе,
- предлагать кандидатуры организаторов отдельных коллективных творческих дел,
- координировать действия актива класса по выполнению запланированных общеклассных мероприятий,
- участвовать в работе педагогического совета при обсуждении тех вопросов, которые связаны с
состоянием учебы и культуры поведения класса. Предлагать свои варианты решения возникающих проблем,
- участвовать в работе учителей и родителей по повышению культуры взаимодействия учащихся в совместной деятельности, а также уровня их учебной деятельности,
- участвовать в работе представительных органов ученического самоуправления,
- предлагать от имени класса кандидатуры тех учащихся, которые способны успешно участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий.
4.4. Обязанностью всех участников ученического самоуправления в классе является:
- наличие заинтересованности в развитии всех учащихся класса в учебной и внеучебной деятельности,
- умение подчиняться решениям собрания класса, требованиям старосты, организаторам коллективных дел,
- проявлять доброжелательность, уважительное отношение, терпение и тактичность при разрешении конфликтных ситуаций в классе,
- ответственно относиться к выполнению решений класса, старосты, организатора коллективного дела,
- периодически отчитываться за проведенную ими работу,
- ориентировать всех учащихся класса на выполнение в полной мере действующих в ОУ Правил для обучающихся.
5. Ученическое самоуправление в 5-8 классах
5.1. Основной целью ученического самоуправления в 5-8 классах является создание условий
для привлечения учащихся к совершенствованию школьной жизни на основе собственной активности, выявления лидеров и освоения ими приемов эффективной самостоятельной деятельности в организации общих дел.
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5.2. Совет дела является органом ученического самоуправления, согласующим и координирующим деятельность классных коллективов 5-8 классов в целом. В компетенцию Совета дела
входит:
- определение перечня коллективных дел на четверть (полугодие);
- обсуждение планов организации общих коллективных дел, определение способов их решения,
критериев результативности;
- подведение итогов выполнения коллективных дел;
- организация соревнования между классами;
- выдвижение активистов классов и самих классов на поощрение.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;
6.2. Изменения в настоящее положение вносятся школьной конференцией по предложению Совета старшеклассников.
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