ПОЛОЖЕНИЕ
«Об ученическом самоуправлении»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Ученическое самоуправление – это режим протекания совместной и
самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить своё
место и реализовать свои способности и возможности.
1.2. Настоящее положение (порядок) рассматривается ученическим Советом,
утверждается ученической Конференцией и согласовывается с директором
образовательного учреждения.
1.3.Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия
детей и педагогов.
1.4. Высшим органом ученического самоуправления в образовательном
учреждении в период между ученической Конференцией является
ученический Совет, избираемый Конференцией.
1.5. Совет создается как постоянно действующий представительный и
законодательный орган самоуправления и действует на основании
Положения об органах ученического самоуправления.
1.6. Руководство Совета осуществляет президент ученического
самоуправления, избираемый общешкольным голосованием.
1.7. Президент ученического самоуправления – высшее выборное лицо
ученического самоуправления в образовательном учреждении, представитель
интересов и защитник прав учащихся. Президент является постоянным
членом ученического Совета.
1.8. Совет ученического самоуправления (далее Совет) - это орган
создаваемый на добровольной основе из представителей учащихся
общеобразовательного учреждения.
Каждый учащийся школы имеет право избирать и быть избранным в органы
ученического самоуправления любого уровня в соответствии с настоящим
Положением.
1.9. Совет действует в строгом соответствии с Уставом МБОУ СШ №9 им.
И.Ф.Учаева г.Волгодонска.
Совет состоит из учащихся 8-11 классов и является органом ученического
самоуправления в МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г. Волгодонска,
основанном на согласии и сотрудничестве.
1.10. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах
демократии, гуманности, согласии, открытости.
1.11. Совет действует на основе Закона об образовании, Конвенции о правах
ребёнка, Устава МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г. Волгодонска, принципов
выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности.

1.12.Члены Совета являются связующим звеном между организаторами
детского коллектива и классом. Доводят до класса и классного руководителя
решения ученического Совета.
1.10. Совет собирается не реже 1-го раза в месяц.
1.11. Совет участвует в планировании и организации внеклассной и
внешкольной работы с учащимися.
1.12.Совет назначается и освобождается президентом ученического
самоуправления из числа учащихся 8-11 классов и осуществляет свою
деятельность до истечения срока полномочий президента.
.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Цель:
Формирование культуры, активной позиции школьников, содействие
развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию.
Основными задачами школьного самоуправления являются:
• вовлекать каждого школьника в разнообразную деятельность, что
является основным механизмом формирования личности;
• создать систему самоуправления как воспитывающей среды
образовательного учреждения обеспечивающей социализацию каждого
ребёнка;
• формировать навыки и умения лидерского поведения, умений
учащихся
анализировать
проблемы, находить самостоятельные
решения;
• развивать организаторские способности;
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
3.1. Органами ученического самоуправления являются: ученическая
Конференция, ученический Совет, Совет старост, Советы классов, детская
организация (при её наличии).
3.2.Возглавляет работу ученического самоуправления избранный на 2 (3
года) года президент.
3.3.Отстранение президента ученического самоуправления возможно в
следующих случаях:
• по инициативе президента (Самоотвод);
• по инициативе Совета ученического самоуправления и по инициативе
не менее 10% от общего числа учащихся за ненадлежащее выполнение
своих обязанностей:
Решение об отстранении президента ученического самоуправления и
передаче его полномочий до конца учебного года другому лицу из числа
членов Совета принимается на заседании ученической Конференции.
3.4.Ученический Совет избирается ученической Конференцией при
представлении кандидатур президентом из числа учащихся 8-11 классов

сроком на 1-2 года. Члены Совета являются ответственными за определенные
направления деятельности на уровне образовательного учреждения.
3.5. Совет старост состоит из старост 5-11 классов, избираемых ежегодно
классными коллективами.
3.6.Советы классов образуются избираемыми ежегодно учащимися классных
коллективов. Члены Совета являются ответственными за определенные
направления деятельности на уровне классов.
3.6. Заседания Совета старшеклассников проводятся по плану в свободное от
занятий время.
3.7. План работы ученического Совета утверждается ученической
конференцией и согласовывается с заместителем директора по
воспитательной работе.
3.8. Заседания ученического Совета оформляются протоколами.
IY. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами:
4.1. Организация досуга учащихся образовательного учреждения
(подготовка и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий).
4.2. Содействие исполнению учащимися Правил внутреннего распорядка для
учащихся.
4.3. Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и
другими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на
жизнь учащихся.
4.4. Организация работы информационных ресурсов образовательного
учреждения.
4.5.Организация соревнований между классами.
Основными направлениями деятельности относятся такие направления как:
«образование», «порядок», «здоровье», «информация», «культура и досуг».
Y. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
Члены ученического Совета обладают правами и несут ответственность за
свою деятельность.
6.1.Член ученического Совета имеет право:
• Проводить встречи с директором образовательного учреждения и другими
представителями администрации.
• Проводить на территории образовательного учреждения собрания и иные
мероприятия.
• Проводить среди учащихся опросы и анкетирования.
• Вносить в администрацию образовательного учреждения предложения по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы.
• Вносить в администрацию образовательного учреждения предложения о
поощрении и наказании учащихся.
• Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
образовательного учреждения по согласованию с администрацией.

• Вносить предложения в план воспитательной работы МБОУ СШ № 9 им.

И.Ф.Учаева г.Волгодонска.
• Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне
образовательного учреждения.
• Проявлять собственную активность в организации работы
ученического совета в соответствии с его целями и задачами.
• Участвовать в планировании деятельности Совета и выполнении
принятого плана работы.
• Выражать собственное мнение и сомнение по поводу
деятельности президента, Совета и получать от них объяснения и
ответы.
• Участвовать в обсуждении и разработке прав и обязанностей
учащихся МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г. Волгодонска.
• Выражать и отстаивать свои интересы, пользоваться поддержкой
администрации и педагогов образовательного учреждения.
• Участвовать в управлении определенными делами образовательного
учреждения.
• Объединяться в творческие группы, клубы, союзы и т.п. не
противоречащие своей деятельностью целям ученического
самоуправления, Уставу образовательного учреждения.
•
Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
Уставом школы.
6.2. Член ученического Совета обязан:
• Показывать пример в учебе, труде, соблюдать дисциплину и нормы
поведения.
• Заботиться об авторитете своего образовательного учреждения,
• Информировать всех участников образовательного процесса о своей
деятельности.
• Посещать заседания ученического Совета;
• выполнять поручения Совета и своевременно отчитываться за их
выполнение.
• Принимать активное участие в деятельности рабочих групп, комиссий,
других общественных объединений.
• Доводить да сведения ученического Совета все предложения и
замечания, которые учащиеся высказывают в адрес Совета.
VI. Функциональные обязанности основных должностных лиц
школьного самоуправления
Президент ученического самоуправления :
• организует
планирование деятельности ученического Совета;
определяет повестку дня, председательствует на заседаниях
ученического Совета;
• организует своевременное информирование членов Совета о
предстоящих мероприятиях;
• осуществляет контроль исполнения решений ученического Совета;
• оказывает помощь членам ученического Совета;

принимает решения касающиеся общественной деятельности
учащихся, их участия в жизнедеятельности образовательного
учреждения, организации досуга и поощрении учащихся;
• разрабатывает Положения, соглашения,
и другие нормативноправовые документы, касающиеся общественной деятельности и
досуга учащихся, представляет их на утверждение.
планировать работу Совета;
• периодически отчитываться перед Советом о своей работе;
• взаимодействует с директором школы, его заместителями, педагогами
и родительской общественностью по вопросам жизнедеятельности
ученического коллектива школы.
Заместитель президента
• выполняет обязанности президента в его отсутствие;
• отвечает за ведение документации ученического Совета;
• разрабатывает вместе с президентом Положения, соглашения, и другие
нормативно-правовые
документы,
касающиеся
общественной
деятельности и досуга учащихся, представляет их на утверждение;
• приглашает учащихся, учителей и др. на заседания ученического
Совета, Конференции;
• Представляет информацию о работе ученического Совета.
Сектор « Досуг»:
• несёт ответственность за все культурно-массовые мероприятия;
• разрабатывает сценарии мероприятий;
• организует проведение общешкольных творческих дел;
• заботится о проведении творческих встреч, концертов;
• оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров,
огоньков, выступлений на конкурсах самодеятельности
Сектор «Здоровье и Спорт»:
• осуществляет планирование работы с другими структурами школьного
самоуправления;
• участвует в организации всех спортивных и оздоровительных
мероприятий в образовательном учреждении;
• ведет пропаганду здорового образа жизни;
• оказывает помощь учащимся младшим классов в организации
спортивно-оздоровительной работы;
• организует проведение лекций и бесед о здоровом образе жизни.
• организует проведение в школе «дней здоровья», товарищеских встреч
и т.д.
Сектор «Медиа»:
• проводит совещание членов редколлегии советов классов;
• организует выпуск газет, видеороликов, ведет страницы на сайте
образовательного учреждения, в Инстаграм, ВК;
• курирует информационную работу в классах;
• отвечает за художественное оформление школы, подбирает материалы
(фото, видеосъемки праздников, поездок и т.п.) для книги летописи
школы
•

• информирует

учащихся,
педагогов,
родителей
о
жизни
образовательного учреждения (решениях ученического Совета,
мероприятиях, происшествиях и т.п);
• разрабатывает и предлагает Школьному Совету для рассмотрения
проекты, связанные с развитием школьных средств массовой информации
Сектор «Твори добро»:
• подготавливает проекты «Твори добро» в классах;
• организует встречи с ветеранами ВОВ;
• оказывает помощь ветеранам ВОВ и труда, пожилым людям, семьям
погибших воинов;
• проводит акции милосердия детям-инвалидам, ветеранам ВОВ и труда,
защитникам отечества;
• участвует в волонтерском движении;
• проводит агитбригады;
• проводит акции «Согрей своим теплом», «День пожилого человека»,
«Улыбка ребенка», «Посылка солдату»;
Сектор «Я - гражданин»:
• организует встречи с выдающимися людьми школы;
• проводит рейды;
• участвует в совете профилактики;
• встречается с представителями образования, членами комитета
молодежи, представителями культурных объединений, юристами,
работниками банков;
• создание летописи школы;
• проводит дни памяти жертв терактов;
Сектор «Наставничество»:
• совместное посещение мероприятий
• совместное участие в конкурсах
• помощь в определении личных образовательных перспектив
• помощь в осознании своего образовательного и личностного
потенциала
Сектор «ЮИД»:
подготовка и проведение мероприятий с учащимися начального и
среднего звена школы по ПДД
• подготовка и выступление агитбригад
• проведение акций с привлечением родителей
• проведение рейдов
•

