1.Общие положения.
Цели и задачи.
Настоящее Положение определяют порядок организации и
функционирования
ученического
самоуправления
в
муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе № 3 муниципального образования Староминский район (далее МБОУ
СОШ № 3).
Самоуправление – принцип автономного управления малыми
сообществами, общественными организациями и объединениями в
гражданском обществе.
Ученическое самоуправление в общеобразовательной организации – это
форма
организации
жизнедеятельности
коллектива
обучающихся,
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации
решений для достижения общественно значимых целей.
Основная цель развития школьного (ученического) самоуправления
(далее Самоуправление) в МБОУ СОШ № 3 – повышение уровня
самоорганизации учащихся школы.
Ученическое самоуправление в общеобразовательной организации – это
форма
организации
жизнедеятельности
коллектива
обучающихся,
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации
решений для достижения общественно значимых целей.
Основные
цели
развития
ученического
самоуправления
в
Краснодарском крае является формирование гражданской культуры, активной
гражданской
позиции
обучающихся,
содействие
развитию
их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию,
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение нескольких
условий:
- введение единых правил формирования и общих подходов к деятельности
органов ученического самоуправления;
- наличие специалистов для сопровождения деятельности органов ученического
самоуправления, обладающих навыками и методиками организационной
работы в подростковых и молодежных коллективах;
- наличие объединяющей деятельности обучающихся в общеобразовательных
организациях;
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- создание координирующего органа, определяющего вектор развития
ученического самоуправления в Краснодарском крае.
Основными задачами ученического самоуправления являются:
- выявление и поддержка молодых людей с активной жизненной позицией;
- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся школ
Краснодарского края;
- участие в реализации государственных программ Краснодарского края,
касающихся решения проблем учащейся молодежи;
- развитие у участников органов ученического самоуправления умения
аргументировано отстаивать свое мнение на основе толерантного общения;
- развитие межшкольного взаимодействия на территории сельских поселений
края;
- актуализация интереса учащейся молодежи к вопросам развития
демократической системы, парламентаризма, избирательного права и
избирательного процесса;
- привлечение молодежи к участию в общественно – политической жизни края,
приобретение опыта управленческой и организаторской деятельности.
Функции ученического самоуправления:
- самоактивизация – вовлечение как можно большего числа членов ученических
коллективов в решение управленческих проблем, систематическую работу по
включению их в новые сферы деятельности;
- организационное саморегулирование – способность участников коллектива
самостоятельно изменять свою структуру с целью более успешного решения
организационных задач;
- коллективный самоконтроль – самоанализ своей деятельности и поиск более
эффективных решений поставленных задач;
- организация и проведение межшкольных мероприятий поселенческого,
муниципального и краевого уровня;
-взаимодействие с общественными организациями и другими органами
самоуправления
2.Организаторы деятельности ученического самоуправления.
Организаторами деятельности Самоуправления являются:
-администрация школы;
-штаб воспитательной работы школы.
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Администрация школы:
-обеспечивает наличие специалистов для сопровождения деятельности
органов Самоуправления учащихся школы;
- осуществляет разработку критериев эффективности работы органов
Самоуправления учащихся школы.
Штаб воспитательной работы школы:
-осуществляет координацию деятельности ученического Самоуправления
школы;
-планирует мероприятия, направленные на стимулировании развития
Самоуправления школы.
3. Органы ученического самоуправления и порядок их формирования.
1.
Ученическое
самоуправление
является
общественным,
самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и добровольным
объединением учащихся школы.
Высшим органом ученического самоуправления является Ученический
Совет, действующий на основании Положения о ученическом самоуправлении
в МБОУ СОШ № 3, которое согласовывается с администрацией школы, штабом
воспитательной работы.
Каждый учащийся 8-11 классов имеет право избирать и быть избранным
в Ученический Совет.
Порядок проведения выборов Лидеров классов – членов Ученического
Совета определяется Положением о выборах ученического самоуправления.
В случае досрочного сложения полномочий члена Ученического совета,
новый член Ученического Совета избирается в срок до 15 дней.
Деятельность Ученического Совета направлена на интересы школы и
его решения распространяются на всех учащихся школы.
Ученический Совет непосредственно планирует и организует
общешкольные праздники, акции, проводит тематические круглые столы,
конференции, семинары и другие мероприятия, направленные на обеспечение
творческого, интеллектуального, спортивного, духовно-патриотического,
трудового развития учащихся.
Решения ученического Совета принимаются большинством голосов
членов при условии участия в его заседании не менее 2/3 от его состава.
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Решения ученического Совета доводятся до сведения учащихся школы в
течение трех дней.
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В состав Совета школьного самоуправления могут входить другие
ученики, а также представители администрации школы, родительского
комитета, попечительского совета и т.д. Такие члены ученического Совета
могут вносить вопросы на рассмотрение ученического Совета, обладают
правом совещательного голоса и не могут принимать участие в голосовании по
вопросам, рассматриваемым на заседаниях ученического Совета.
Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру. При
ученическом Совете для подготовки и проведения отдельных мероприятий и
реализации работы по определенным направлениям могут создаваться
инициативные группы.
Распределение обязанностей среди членов ученического Совета, а также
определение основных направлений деятельности с учетом годовых планов
работы осуществляется ученическим Советом.
Ученический Совет способствует реализации общешкольного плана в
классах и в школе; организует работу с активом учащихся среднего, старшего и
младшего звена.
Создание и формирование ученического Совета направлено на
самоуправление жизнедеятельностью коллектива школы, предусматривает
систему преемственности и развития навыков общественной деятельности
школьников начального, среднего и старшего звена.
Ученики начального звена школы (1-4 классы):
- знакомятся с деятельностью ученического Совета школы через свое
участие в различных школьных и внешкольных мероприятиях;
Ученики среднего звена школы (5-7 классы):
- принимают участие в организации и проведении различных школьных
и внешкольных мероприятиях:
- имеют право выносить на рассмотрение Совета школы проекты по
организации и проведению школьных мероприятий;
- имеют право быть избранными в Совет школы;
- имеют право избирать лидера школы.
Ученики старшего звена школы (8-11 классы):
- принимают участие в организации и проведении различных школьных
и внешкольных мероприятий;
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- имеют право выносить на рассмотрение Совета школы проекты по
организации и проведению школьных мероприятий;
- имеют право избирать и быть избранными в избирательную комиссию
школы;
- имеют право избирать и быть избранными в Совет школы;
- имеют право избирать и быть избранными лидером школы.
Работе ученического Совета школы помогает координатор ученического
самоуправления (заместитель директора по воспитательной работе, педагогорганизатор), который назначается приказом директора школы.
Координатор ученического самоуправления входит в состав
ученического Совета школы, наряду с другими членами ученического Совета
школы, обладает правом решающего голоса и выполняет функцию секретаря
ученического Совета школы.
Деятельностью ученического Совета школы руководит Лидер школы
(председатель ученического Совета школы), который избирается сроком на
один учебный год в соответствии с Положением о выборах лидера школы.
Лидер школы имеет право из числа членов ученического Совета школы
назначить до 2-х заместителей.
Лидер школы подписывает постановления Ученического совета,
контролирует работу секторов;
Лидер школы отчитывается перед учащимися и педагогами школы о
работе ученического самоуправления по окончанию учебного года на общем
собрании школы.
4.Ученический Совет школы.
1. Из числа Лидеров классов формируется школьный ученический Совет
(далее Совет).







2. В состав ученического Совета входят инициативные группы:
группа по учебе и дисциплине учащихся школы
по труду и быту
по санитарной и экологической работе
по организации спортивно-массовой и оздоровительной работы
по организации культурно-массовой работы
по информационной работе
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Во главе каждой инициативной группы стоит руководитель, который
избирается из числа членов Ученического совета школы путем открытого
голосования на добровольной основе.
3. Общую координацию деятельности Совета осуществляет ШВР.
4. Совет планирует и организует школьные праздники, акции, проводит
тематические круглые столы, конференции, семинары и другие мероприятия, а
также заслушивает отчеты о деятельности Лидеров классов.
5. На заседаниях Совета по инициативе Лидеров классов могут
рассматриваться и вноситься изменения и дополнения в Положение о
ученическом самоуправлении.
6. Заседание Совета проводится один раз в месяц (за исключением
периода летних каникул).
7. На итоговом заседании Совета, которое проходит в конце учебного
года, подводятся итоги деятельности ученического самоуправления, в
соответствии с критериями эффективности работы органов школьного
самоуправления.
5. Прекращение деятельности.
Прекращение деятельности школьного (ученического) самоуправления
может иметь место в форме реорганизации, ликвидации;
Реорганизация может быть проведена по решению Общешкольной
ученической конференции принятому большинством в две третьих голосов от
числа присутствующих на Общем собрании
В случаях реорганизации имущество, права и обязанности школьного
(ученического) самоуправления переходят к объединению – правопреемнику в
соответствии со ст. 58 и 59 ГК РФ.
Ликвидация может быть произведена по решению Общего собрания,
принятому большинством две трети от числа присутствующих членов
школьного (ученического) самоуправления.
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