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Фбщие поло}кения
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-
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[1оло>тсение
ученическом самоуправлении (дацее
|1оло:к ение)
муниципального общеобразовательного
учре)кдения <€редняя общеобразовательная 1пкола
]\9 12>> 3нгельсского муниципального района €аратовской области (далее 1|[кола)

регулирует деятельность ученического самоуправления, составной части системь1
управления коллективом обунатощихся, которая представлена тпкольной
федерацией
<€отру>тсество>

(лалее - |11Ф).
1"2. Ёастоящие [1оло>кение разработано в соответствии со ст.
1, 1з,29 1{онвенции
ФФЁ о г{равах ребенка, п. 2 ст. 35, п. 2, 4, 6 ст.26, ст. 34 Федерального закона
от 29 лекабря
2012 года л9 273-Фз <Фб образовании в Российской Фелерации),
|[|кольт,
с учетом
уставом

мнения €овета обунатощихся и €овета

несовер11]еннолетних обунатощихся |1]кольт.

1'3' 1екст настоящего

|1оло>т<ения

14нтернет.
{1.

Фсновнь!е цели' задачи

|{ринципь|

гп

родителей (законньтх предотавителей)

размещается на официальном сайте |1-1кольт в сети

функции ученического самоуправления.

построения и разв[,|тия ученичес!(ого

самоуправления

'

2'1
1_{ельто ученического оамоуправ ления является воспитание
гражданина с
демократической культурой вь]сокого уровня. гуманистической направленность}о,
р.{е}ощего
действовать в интересах совер1пенствования своей личности' общес!ва и Фтечества'
2.2 3адачи ученического самоуправления
создание системь] ученического самоуправления как средь], обеспенивагощей
позитивну}о социализацито ка)1{дого обунатошегося, его профессиональн},1о
ориентацито;
:

вь1явление и

развитие творческого потенциала личности

обунагощегося с у|{етом его возмо}{(ностей:

ка}1{дого


предоставление обучающимся реальной возможности вместе с педагогами
участвовать в управлении школой (прогнозировать, организовывать, исполнять и
анализировать учебно-воспитательную деятельность);

развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений,
навыков коллективной и руководящей деятельности;

развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и
взрослыми;

обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с
обучающимися.
2.3. Деятельность органов ученического самоуправления строится на следующих
принципах:

добровольности;

демократизма;

гуманизма;

социальной направленности;

творчества;

самостоятельности и ответственности;

выборности;

взаимопомощи и доверия;

коллективности принятия решений.
2.4. Основными функциями школьного самоуправления являются:

построение жизнедеятельности коллектива, идя от ученика, его интересов,
запросов и идеалов;

разработка и утверждение норм гуманистических отношений друг к другу;

социализация и профессиональная ориентация личности обучающегося.
III. Права и обязанности членов школьной федерации «Содружество»
3.1. Членом ШФ «Содружество» может стать любой обучающийся 5-11–х классов
Школы.
3.2.Каждый член ШФ «Содружество» имеет право:

участвовать в проводимых ШФ «Содружество» мероприятиях;

избирать и быть избранным в руководящие органы ШФ;

вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении вопросов ШФ;

получать информацию о работе ШФ.
3.3. Член ШФ «Содружество» обязан:

заниматься активной творческой деятельностью;

соблюдать устав Школы и выполнять решения ШФ.
IV. Структура Школьной Федерации «Содружество»
4.1. Высший орган ученического самоуправления – конференция, которая
проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. На неё собираются по 2
представителя 5-11–х классов. Задачи конференции:

конференция утверждает состав школьного «Совета справедливых»,
Президентского совета, Совета клубов;

утверждает документы ШФ (положения, правила, и др.), вносит в них
изменения, дополнения;

планирует общешкольные дела;

заслушивает отчет Президента ШФ, оценивает результаты деятельности за год;
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рассматривает и принимает стратегические управленческие решения;

подводит итоги конкурсов «Лучший класс», «Лучший клуб»;
Внеочередная Конференция может быть созвана для рассмотрения неотложных
вопросов, по необходимости и по требованию не менее ¼ населения федерации.
4.2. В период между конференциями руководящую и организующую деятельность
осуществляет Президентский совет, возглавляемый Президентом школы.
В состав президентского совета входят избранные президенты республик.
Президентский совет выполняет организационные, представительские, информационнопропагандистские, методические функции.
Президент школы:

представляет обучающихся на педагогическом совете, в социуме;

руководит работой Президентского совета, «Совета справедливых» и Совета
клубов, утверждает указами их состав;

инициирует создание коллективных творческих групп при подготовке
общешкольных мероприятий или реализации проектов в соответствии с их содержанием,
утверждает указами их состав;

организует процесс подведения итогов конкурсов «Лучший класс», «Лучший
клуб, утверждает указами их итоги;

организует учебу школьного актива.
Президентский совет:

организует общешкольные дела и проекты;

подводит итоги конкурсов, проектов, отдельных мероприятий;

обсуждает документы школьной федерации «Содружество»;

организует общешкольные дела и проекты;

подводит итоги конкурсов, проектов, отдельных мероприятий;

обсуждает документы школьной федерации «Содружество»;

организует учебу школьного актива.
4.3. В «Совет справедливых» избираются наиболее активные, дисциплинированные
обучающиеся 8-11 классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом. Председатель
«Совета справедливых» избирается из числа членов совета простым голосованием.
«Совет справедливых»:

участвует в согласовании нормативных, локальных нормативных актов
Школы;

создает, организует обсуждение, вносит изменения и утверждает документы
школьной федерации «Содружество»;

является избирательной комиссией, организует выборы президента Школы;

рассматривает и регулирует конфликтные ситуации обучающихся;

организует учебу школьного актива.
4.4. Совет клубов формируется из президентов школьных клубов. Председателем
Совета назначается лидер детской организации «Содружество».
Совет клубов:

организует общешкольные дела и проекты;

подводит итоги конкурсов, проектов, отдельных мероприятий;

сотрудничает с социальными партнерами;

организует учебу школьного актива.
4.5. Высшим органом ученического самоуправления класса является классное
(республиканское) собрание - собрание всех обучающихся класса.
Классное (республиканское) собрание:

избирает республиканский совет

избирает представителей на школьную ученическую конференцию;
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решает вопросы жизни классного коллектива;

утверждает общественные поручения;

слушает отчеты об их исполнении;

вырабатывает предложения в адрес Совета справедливых.
Возглавляет совет – президент республики. Состав республиканского совета носит
рекомендательный характер и утверждается решением общего собрания коллектива.
Республиканский совет:

участвует в обсуждении и утверждении годового плана работы классного
коллектива;

организует участие класса в коллективно-творческих делах, проектах,
конкурсах;

заслушивает отчеты о проделанной работе ответственных за направления;

организует работу по формированию портфолио обучающихся;

обсуждает и решает вопросы о поощрениях и наказаниях.
4.6. Обязанности членов республиканского совета по направлениям:
Президент

подготовка и проведение заседаний республиканского совета;

распределение обязанностей при проведении коллективно-творческих дел;

подготовка отчета для конкурса «Лучший класс»;

работа по формированию портфолио обучающихся.
Староста

организация дежурства по классу и школе (составление графиков);

контроль внешнего вида;

контроль за посещаемостью;

организация и контроль трудовых десантов;

анализ работы за триместр и учебный год

работа по формированию портфолио обучающихся.
Физорг, спортивный сектор

организация работы с одноклассниками по комплексу ВФСК ГТО;

организация соревнований по различным видам спорта с другими классами,
школами;

контроль за успеваемостью и посещаемостью на уроках физкультуры;

определение лучших спортсменов и их награждение;

работа по формированию портфолио обучающихся.

анализ работы за триместр и учебный год.
Совет трудовых дел

организация уборки территории;

организация и проведение сбора макулатуры в классе;

организация и проведение генеральных уборок в школе;

организация летней трудовой практики;

организация профориентационной работы;

работа по формированию портфолио обучающихся.

анализ работы за триместр и учебный год.
Учебный совет

контроль за успеваемостью в классе;

организация консультационных групп для помощи отстающим обучающимся;

проверка ведения дневников и сохранности учебников;

участие в проведении тематических вечеров, выставок, конкурсов по
предметам;

участие в организации предметных экскурсий, встреч с интересными людьми;
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организация профориентационной работы;

работа по формированию портфолио обучающихся.

анализ работы за триместр и учебный год .
Информационный совет

фото, видеосъемка праздников, экскурсий для летописи класса, школы;

организация участия в общешкольных конкурсах, выставках;

освещение итогов классных мероприятий на сайте школы, ВКонтакте и других
СМИ;

организация профориентационной работы;

работа по формированию портфолио обучающихся;

анализ работы за четверть и полугодие.
Вожатые, волонтеры

организация шефской помощи обучающимся 1-4 классов во всех направлениях
работы;

организация и проведение «веселых», «безопасных» и др. перемен;

организация благотворительных акций;

анализ работы за триместр и учебный год.
4.7. Порядок выборов президента школы, президентов республик, клубов, членов
«Совета справедливых» определен в «Положении о выборах в органы самоуправления
школы».
V. Регламент работы школьных советов.
Документация школьной федерации «Содружество»
5.1. Планы работы Советов составляются на учебный год, исходя из плана
воспитательной работы школы, и утверждаются директором школы.
5.2. Заседания Советов протоколируются. Каждый член Совета обладает одним
голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании. Решения публикуются на школьном и классных сайтах соответственно. Форма
протокола – приложение №1.
5.3. По важным вопросам издаются Указы президента федерации.
5.4. Анализ деятельности республиканских советов заслушивается на
республиканском собрании и оформляется Решением.
5.5. Анализ деятельности Совета справедливых, Президентского совета, Совета
клубов заслушивается на конференции и представляется заместителю директора школы по
УВР в конце учебного года.
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Приложение № 1
к Положению об ученическом самоуправлении
МОУ «СОШ № 12»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области

РЕСПУБЛИКА «АШЕЧКИ»
класс____________
Решение №1
республиканского собрания
класса
от

2017 года

Присутствовало ____________обучающихся
Отсутствовало______________обучающихся
Классный руководитель_____________________________
Приглашенные____________________________________
Повестка собрания:
По первому вопросу слушали
Решили:

Секретарь собрания:______________________________/
Президент республики «Ашечки»__________________________________/
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