Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»
МБОУ «СОШ № 2»

СОГЛАСОВАНО:
на педагогическом совете
Протокол № 1 от «29» 08 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ № 2»
_____________ И.П.Саввин
Приказ № 177 от « 30 » августа 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об ученическом самоуправлении МБОУ «СОШ №2»

Новокузнецк, 2014

СОДЕРЖАНИЕ
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………………..3
2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ……………………………………………………….....3
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ………………………….…………………………....3
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ….…………………………………………………………………..3
5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ……………………………………………………..……………………..4
6 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………………...........4
7 УПРАВЛЕНИЕ………….…………………………………………………………………….4
8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ………..………..5

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.

Настоящее положение устанавливает требования к целям, задачам, организации,
управлению

ученического

общеобразовательном

самоуправления

учреждении

«Средняя

в

муниципальном

общеобразовательная

бюджетном

школа

№

2».

Положение относится к числу организационных документов МБОУ «СОШ № 2» и
является обязательным к применению.

2.

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Законом №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012;
 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«СОШ № 2»;

3.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие определения:
Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру,
компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности
структурных подразделений, коллегиальных органов;
Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного
коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, творчестве,
самостоятельности, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности,
взаимопомощи и организаторских способностях школьников.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.

4.1. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на:
4.1.1. Достижение школьниками соответствующего образовательного и
культурного уровня;
4.1.2. Адаптацию учащихся к жизни в обществе;
4.1.3.

Воспитание

у

школьников

гражданственности,

патриотизма,

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе.

5.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

5.1 Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления
является:
5.1.1. Повышение степени самостоятельности подростков, социальной
адаптации их в обществе, способности принимать на себя решения;
5.1.2. Обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а также
отстаивание таковых;
5.1.3.

Содействие

в

удовлетворении

потребностей

учащихся

в

дополнительных образовательных услугах.
5.2 Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие
задачи:
5.2.1. Формирование мотивов социальной адаптации, лидерских качеств,
гражданского самосознания и личностных качеств адекватных рынку труда;
5.2.2. Развитие организаторских способностей, чувства собственного
самоуважения;
5.2.3. Приобретение опыта человеческого общения, взаимопонимания со
сверстниками и взрослыми;
5.2.4. Развитие природных зачатков и творческого потенциала каждого
школьника.

6.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Организация деятельности ученического самоуправления строится на
интересах учащихся и не входит в противоречие с Уставом образовательного учреждения.
6.2. В целях осуществления взаимодействий учащихся и педагогического
коллектива, активизация познавательной деятельности, воспитательно-образовательного
процесса на II и III ступенях образовательного учреждения создаются органы
ученического самоуправления.
6.3 Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы
урочный и внеклассной деятельности и жизни учащихся:
 Поддержка порядка и дисциплины в школе;
 Организация праздников, акций, месячников среди учащихся 5-11-х классов;
 Реализация социально, общественно-значимых проектов;
 Организация внеклассной деятельности: экскурсий, выездов, вечеров отдыха
и развлечений.
6.4 Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах,
выборной основе.

7.

УПРАВЛЕНИЕ

7.1 Ученическое самоуправление строится на принципах:
 Взаимопомощь;
 Стремление к развитию;
 Равноправие всех учащихся;
 Коллегиальность принятия решений;
 Приоритетность прав и интересов учащихся;
 Гуманность по отношению к каждой отдельной личности.
7.2 Высшим органом ученического самоуправления является общешкольная
конференция учащихся, которая собирается не реже 2-х раз в году. Она принимает
решения по всем вопросам деятельности ученического самоуправления школы простым
большинством голосов представителей.
7.3 Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в период стр.
5 из 6 между общешкольными конференциями осуществляет Совет старшеклассников.
7.4 Совет старшеклассников является исполнительным органом общешкольного
ученического самоуправления и играет роль связующего звена в деятельности всех
органов ученического самоуправления, функционирует на базе ученического коллектива.
7.5 Совет старшеклассников формируется из учащихся 9-11-х классов на выборной
основе.
7.6 Для решения основных задач в Совете старшеклассников создаются комиссии.
Путем тайного голосования на учебный год избирается председатель. Он обеспечивает
согласованное функционирование и взаимодействие органов школьного ученического
самоуправления, организует и направляет деятельность Совета старшеклассников.

8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

8.1 Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут
реальную ответственность за свою работу.
8.2 Совет старшеклассников имеет право:
 Решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
внешнего вида учащихся, дисциплины, дежурства в образовательном учреждении;
 Ходатайствовать перед руководством образовательного учреждения о
поощрении и наказании учащихся;
 Контролировать выполнение учащимися основных обязанностей;

 Вносить предложения администрации по улучшению воспитательнообразовательного процесса;
 Рассматривать и принимать решения по конфликтным ситуациям между
учащимися;
 Защищать права учащихся на всех уровнях управления образовательным
учреждением;
 Рассматривать и принимать решения по вопросам организации внеклассной,
спортивно- массовой, культурно- воспитательной деятельности учащихся;
 Участвовать в работе Совета профилактики;
 Оказывать помощь классному ученическому самоуправлению, педагогам в
организации всех сторон жизни ученического коллектива.
8.3 Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны:
 Показывать пример в учебе, труде, беречь гимназическую собственность,
соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения;
 Заботиться об авторитете своего образовательного учреждения;
 Информировать классы о своей деятельности;
 Выполнять
администрации

Устав

школы,

образовательного

решения

органов

учреждения,

ученического

распоряжения

самоуправления,

не

противоречащие Уставу.
8.4 Решения Совета старшеклассников является обязательным для выполнения
всеми учащимися образовательного учреждения. Решение Совета считается принятым,
если за него проголосовано не менее 2/3 членов Совета.
8.5 Совет старшеклассников обладает правом внеочередного созыва и проведения
ученической конференции.
8.6 Ежегодно состав Совет старшеклассников может обновляться до 1/3. Совет
старшеклассников подотчетен конференции учащихся.

