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Положение
об ученическом самоуправлении
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
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1. Общие положения
Ученическое самоуправление является формой организаций жизнедеятельности
ученического коллектива, характеризующейся активным участием учащихся в решении
задач, стоящих перед МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее Учреждение).
В своей деятельности Ученическое самоуправление руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
Уставом Учреждения;
Настоящим Положением.
Ученическое самоуправление призвано готовить учащихся к реализации прав
гражданина в управлении государством, к участию в жизни современного общества.
Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления:
защита прав и интересов учащихся;
совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов образовательной
деятельности:
формирование и сохранение общешкольных традиций;
организация общешкольных дел;
Самоуправление базируется на основных принципах:
равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии решения;
выборность - полномочия приобретаются в результате выборов;
откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта;
целесообразность - деятельность органов самоуправления должна быть направлена на
реализацию интересов и потребностей учащихся;
гуманность- действия органов самоуправления должны основываться на нравственных
принципах.

2. Цели и задачи ученического самоуправления.
Целью деятельности ученического самоуправления является реализация права
учащихся на участие в управлении Учреждением.
Задачи деятельности:
Представление интересов учащихся в процессе управления Учреждением;
Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни.

3. Структура и функции ученического самоуправления.
3.1 Высшим органом ученического самоуправления является ежегодная общешкольная
конференция учащихся Учреждения;
3.2.Органом, осуществляющим текущие права и обязанности, является Совет учащихся

(далее – Совет), который формируется путем делегирования от классного коллектива
(начиная с 3 класса) представителя сроком на один год.
3.3. Руководит Советом председатель, который избирается прямым открытым голосованием
сроком на один год на конференции учащихся.
3.4. Совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в учебную четверть.

Органами ученическое самоуправление являются:
1. ) Совет учащихся
2. ) Комитеты самоуправления:
• Комитет истории
• Комитет волонтёрское движение
• Комитет информации
• Комитет культуры
• Комитет правопорядка
• Комитет безопасности
• Комитет экологии
• Комитет науки и образования
• Комитет физической культуры
Деятельностью комитетов руководит куратор из состава педагогических работников.
3.6. Функции комитетов самоуправления:
•
создание условий для повышения мотивации учебной деятельности учащихся
•
организация школьных мероприятий
•
организация спортивно-массовой работы
•
организация деятельности по благоустройству Учреждения
•
организация дежурства в Учреждении
•
информационная функция
•
пропаганда здорового образа жизни
•
гражданско-патриотическое воспитание
4. Права органов ученического самоуправления.
4.1. Вносить предложения в план воспитательной работы.
4.2. Размещать информацию о своей деятельности на школьном стенде.
4.3. Проводить среди учащихся опросы.
3.5.

5.
Ответственность органов ученического самоуправления.
5.1. Комитеты ученического самоуправления несут ответственность за выполнение
закрепленных за ним задач и функций.
5.2. В случае невыполнения указанных задач и функций комитеты ученического
самоуправления могут быть досрочно переизбраны на внеочередной общешкольной
конференции учащихся.
6.
Делопроизводство органов ученического самоуправления.
6.1. Заседания Совета учащихся оформляются протоколом.
6.2. План работы комитетов ученического самоуправления (класса и школы)
составляется на весь учебный год, исходя из плана воспитательной работы Учреждения.

