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ПОЛОЖЕНИЕ
о С овете сам оуправления учащ ихся
В целях обеспечения права учащ ихся на участие в управлении Ш колой и защ иты прав
учащихся, развития системы ученического самоуправления и д ем ократического воспитания
обучаю щ ихся,
создание
благоприятны х
условий
для
познавательно-профессиональной
деятельности
обучаю щ ихся,
социального
взаимодействия,
освоения
социальны х
ролей,
индивидуального творчества и самоактуализации, индивидуального ж изнетворчества формируется
орган ученического самоуправления - Совет самоуправления учащихся
1. О бщ ие положения.
1.1. Совет самоуправления учащ ихся образовательного учреж дения является вы борны м органом
ученического самоуправления.
1.2. Совет самоуправления учащ ихся (далее Совет) действует на основании закона РФ «Об
образовании», Конвенции о правах ребенка. Устава школы и настоящ его П олож ения, принципов
выборности и подотчетности.
1.3. Деятельность С овета строится на общ ечеловеческих принципах демократии, гуманности,
открытости.
1.4. Члены Совета избираю тся откры ты м голосованием на собраниях классны х коллективов из
обучаю щ ихся 8-12 классов/групп (1 человек от класса/группы) в начале учебного года (вторая
неделя сентября) сроком на один учебный год.
1.5. Члены Совет сам оуправления учащихся являются связую щ им звеном меж ду органом
ученического самоуправления ш колы и классом, доводят до сведения класса и классного
руководителя решения Совета.
1.6. Совет самоуправления учащ ихся - высший орган в системе ученического самоуправления,
проводится один раз в четверть, при необходимости чаще.
1.7. Совет самоуправления учащ ихся участвует в планировании и организации внеклассной и
внешкольной работы обучаю щ ихся.
2. Цели и задачи уч енического сам оуправл ен ия.
2.1. Целью деятельности Совет самоуправления учащихся является обеспечения права учащихся
на участие в управлении Ш колой и защ иты прав учащихся, создание условий для самореализации и
совместной деятельности подростков, развитие у них творческого потенциала, лидерских и
организаторских способностей, взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей
культуры.
2.2. Задачами деятельности Совета являются:
• представление интересов обучаю щ ихся в процессе управления учреж дением;
• поддержка и развитие инициатив обучаю щ ихся в школьной жизни;
• организация досуга и отды ха обучаю щ ихся;
• защита прав обучаю щ ихся.
3. П орядок ф ор м ирован ия Совет самоуправления учащихся.
3.1. Совет самоуправления учащихся формируется на выборной основе сроком на один учебный
год.
3.2. Кандидатуры членов С овета обсуждаю тся и утверждаю тся в классах, один раз в год, в первой
учебной четверти (первая неделя сентября).
3.3. В состав Совета д елегирую тся обучаю щ иеся 8-12 классов, групп по одному представителю
от класса, входящие в м инистерства («Спорт и здоровье», «СМ И », «К ультура и досуг», «Учеба и
поведение»)

4. Ф ункци и Совет самоуправления учащихся.
4.1. Совет самоуправления учащихся выступает от имени обучаю щ ихся при решении вопросов
жизни коллектива образовательного учреждения:
• изучает и ф орм улирует мнение обучаю щ ихся по вопросам организации жизни коллектива
ОУ;
• представляет позицию обучаю щ ихся в органах управления ОУ, разрабаты вает предложения
по соверш енствованию учебно-воспитательного процесса;
• содействует реализации инициатив обучаю щ ихся во внеучебной деятельности: изучает
интересы и потребности ш кольников в сфере внеучебной деятельности, создает условия для их
реализации;
• формирует состав делегаций, направляемых на мероприятия городского уровня;
4.2. Планирует и организует внеклассную и внеш кольную деятельность обучаю щ ихся.
4.3. У тверждает план проведения ученических м ероприятий.
4.4. Представляет интересы учащ ихся в органах самоуправления и общ ественны х организациях
вне ОУ.
4.5. Содействует разреш ен и ю конф ликтны х вопросов; участвует в реш ении школьны х проблем,
согласовании интересов учащ ихся, учителей и родителей, организует работу по защ ите прав
учащихся.
5. О рганизация работы С овет самоуправления учащихся.
5.1. Деятельность Совет самоуправления учащихся регламентируется П олож ением о Совет
самоуправления учащ ихся, принятым на заседании Совета школы и утверж денны м приказом
директора Школы.
5.2. Руководит Совет сам оуправления учащ ихся председатель, избираем ы й из числа учащихся 9-х
- 12-х классов, групп откры ты м голосованием из Совет сам оуправления учащ ихся сроком на 1
год.
5.3. Председатель координирует работу комиссий и инициативных групп, ведет заседания Совет
самоуправления учащихся.
5.4. Секретарь Совет самоуправления учащихся отвечает за д о кум ен тац и ю и ведет протокол
каждого заседания Совета.
5.5. Работа Совета организуется на основе плана работы ОУ.
5.6. Заседания Совет самоуправления учащ ихся проводятся 1 раз в месяц, на которых подводятся
итоги и планируется дальнейш ая работа классных коллективов школы. С одерж ание работы Совет
самоуправления учащ ихся определяется из основных видов деятельности, характерных для
организации внеурочных занятий:
• участие в планировании, разработке, проведении и анализе клю чевы х дел школьного
коллектива;
• участие в работе органов самоуправления: Совета учреж дения;
• поддерж ание д исциплин ы и порядка в школе
• анализ каждого К Т Д (коллективное творческое дело), другое м ероприятие, подготовленное и
проведенное членами Совета.
5.7. Члены Совета обязаны регулярно посещать заседания Совета.
5.8.Члены Совета организую т и проводят свою деятельность в соответствии с реш ениями
Совета.
6. Права Совета самоуправления учащихся.
Совет самоуправления учащ ихся имеет право:
6.1. Проводить на территории ш колы собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия, с
согласия директора школы.
6.2. Размещать на территории ш колы инф ормацию в отведенны х для этого местах (на стенде) и в
школьных средствах инф орм ации, получать время для выступлений своих представителей на
классных часах и родительских собраниях.
6.3. Направлять в ад м инистрацию школы письменные запросы, предлож ения и получать на них
официальные ответы.

6.4. Знакомиться с норм ативны ми документам и школы и их проектами и вносить в них свои
предложения школы учреж дения инф орм ацию по вопросам жизни школы.
6.5. Представлять интересы обучаю щ ихся перед адм инистрацией школы, на педагогических
советах, собраниях, касаю щ ихся реш ения вопросов жизни школы.
6.6. Приглашать на встречи директора школы и других представителей администрации.
6.7. Проводить среди обучаю щ ихся опросы и референдумы.
6.8. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления школы.
6.9. Пользоваться организационной поддержкой долж ностны х лиц школы, отвечаю щ их за
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий.
6.10.
Вносить адм инистрации
ш колы
предлож ения
по
соверш енствованию
учебновоспитательного процесса, предлож ения о поощ рениях и наказаниях учащихся.
6.11. У станавливать отнош ения и организовы вать совм естную д еятельность с ученическими
советами других учебны х заведений.
6.12. Использовать оргтехнику, средства связи и другое им ущ ество ш колы по согласованию с
администрацией.
6.13. Участвовать в разреш ении конф ликтны х вопросов меж ду ученикам и, учителями и
родителями.
6.14. Вносить предлож ения в план воспитательной работы школы.
6.15. Представлять интересы обучаю щ ихся в органах и организациях вне школы.
7. О тветственность Совет самоуправления учащихся.
Совет самоуправления учащ ихся несёт ответственность за:
7.1. Реализацию приняты х решений;
7.2. Организацию работы Советов классов/групп;
7.3. Качественное исполнение своих обязанностей.

