Рассмотрено на заседании
педагогического совета
№ 1 от 29.08.2013 г.

I.Общие положения
Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч. 4, 6
Статьи 26.
1.1.

Ученическое самоуправление является формой организации
жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся
активным участием школьников в решении задач, стоящих перед
школой.
1.2. Ученическое самоуправление призвано готовить обучающихся к
реализации прав гражданина в управлении государством, к участию в
жизни современного общества через включение их в управление
школой, основанное на коллегиальных и демократических началах
1.3. Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического
самоуправления:
1.3.1. защита прав и интересов обучающихся;
1.3.2. совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов
учебно-воспитательного процесса;
1.3.3. формирование и сохранение общешкольных традиций;
1.3.4. организация общешкольных дел;
1.3.5. создание информационной сети школы;
1.3.6. согласование локальных актов, затрагивающих права обучающихся.
1.4. Формой активного участия школьников в решении стоящих перед
школой задач являются: работа в органах самоуправления.
II.Цели ученического самоуправления
Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее полную и
эффективную реализацию прав и интересов школьников. А также их
самостоятельность, инициативу и творчество в решении вопросов школьной
жизни.
III.Принципы ученического самоуправления
Ученическое самоуправление строиться на принципах:
· самостоятельности ученического самоуправления в пределах своих полномочий
при решении вопросов школьной жизни;
· ответственность органов ученического самоуправления перед школьниками,
педагогами, родителями;
· государственной гарантии ученического самоуправления;
· наделения ученического самоуправления собственными полномочиями;
· многообразия форм организации ученического самоуправления;

- обособленности органов ученического самоуправления и взаимодействия с
ними в осуществлении общих задач и функции.
IV.Правовая основа ученического самоуправления составляют:
- Конституция Российской Федерации, федеральные законы;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Устав школы.
V. Права органа ученического самоуправления.
ОУС имеет право:
5.1.

Знакомиться с нормативными документами школы и вносить к ним
свои предложения.
5.2. Представлять интересы обучающихся перед администрацией школы,
на педагогических советах, собраниях, посвященных решению
вопросов жизни школы.
5.3. Получать от администрации информацию по вопросам жизни школы.
5.4. Направлять в администрацию школы письменные запросы,
предложения и получать на них официальные ответы.
5.5. Вносить предложения в план воспитательной работы.
5.6. Размещать на территории школы информацию о своей деятельности в
отведенных для этого местах и в школьных средствах информации.
5.7. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы.
5.8. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на
мероприятия городского уровня и выше.
5.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом школы.
VI.Обращение школьников, родителей и педагогов в органы ученического
самоуправления
6.1. Школьники, родители и педагоги имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы ученического самоуправления, к выборным
лицам ученического самоуправления.
6.2. Органы ученического самоуправления и выборные лица ученического
самоуправления обязаны дать ответ по существу на обращения школьников,
родителей, педагогов в течение 10 дней.
VII. Формы ученического самоуправления
7.1. Ученическое самоуправление осуществляется:
- непосредственно школьниками через выборы, общее собрание
(конференция);
7.2. Организационные формы ученического самоуправления определяются в
пределах, установленных настоящим положением и закреплены Уставом школы.
VIII.Функции органа ученического самоуправления.

8.1.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.
8.2.Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности,
создает условия для их реализации.
8.3.Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей,
организует работу по защите прав учащихся.
8.4.Осуществляет контроль за дисциплиной и порядком, успеваемостью и
выполнением правил внутреннего распорядка, дежурством по школе,
организацией свободного времени учащихся.

IX.Порядок формирования и структура органа ученического
самоуправления.
9.1.ОУС формируется на выборной основе сроком на один год.
9.2.В состав ОУС могут быть избраны обучающиеся 7-11 классов в количестве 7
человек.
9.3.Состав ОУС утверждается школьной ученической конференцией.
9.4.В составе ОУС могут быть сформированы сектора и инициативные группы.
9.5.Куратором каждого сектора и инициативной группы является педагог,
заместитель директора по УВР.
X.Структура ученического самоуправления.
10.1.Высшим органом ученического самоуправления является ежегодная
общешкольная конференция, на которой утверждается структура органов
самоуправления, принимаются важнейшие решения.
10.2 .Органом ученического самоуправления, осуществляющим текущие права и
обязанности, является школьное правительство,
которое формируется путем
делегирования по одному представителю от классного коллектива (7-11кл.)
сроком на один год. Правительство собирается один раз в четверть и по мере
необходимости.
10.3.Руководит правительством президент, который избирается прямым
открытым голосованием сроком на два года.

XI.Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления.
11.1.ОУС активно взаимодействует с педагогическим советом, как органом
самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей компетенции,
определяемой разделом 4 «Права органа ученического самоуправления» данного
положения.
11.2.ОУС также взаимодействует с общешкольным родительским комитетом по
соответствующим вопросам, отнесенным к ведению общешкольного
родительского комитета.
11.3.ОУС может принимать участие в работе педагогического совета и
общешкольного родительского комитета по мере необходимости.
XII.Ответственность орган ученического самоуправления.
12.1.ОУС несет ответственность за выполнение закрепленных за ними задач и
функций.
12.2.В случае невыполнения указанных задач и функций ОУС может быть
досрочно переизбран.
XIII.Делопроизводство органа ученического самоуправления.
13.1.Заседания ОУС протоколируются.
13.2.План работы ОУС составляется на год, исходя из плана воспитательной
работы школы и предложения членов ОУС.
XIV.Заключительные положения

14.1. Настоящие Правила вступают в силу с 02.09.2013г.

