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Положение

1 . Общие положения.
1.I.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об

Образовании», Уставом школы, является локальным актом, регламентирующим
деятельность ученического самоуправления.

1.2. Ученическое самоуправление в МБОУ Холмогойская СОШ является формой
организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, которая обеспечивает развитие
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно
значимых целей. Система самоуправления осуществляется на принципах гуманности,
делового партнерства, свободы творчества и неприкосновенности личности.

1.3.Ученическое самоуправление является составной и неотъемлемой частью
системы государственно-общественного управления школы, основанной на
разграничении полномочий и деловом взаимодействии с педагогическим и родительским
самоупраВJlением, директором школы.

2. Цели и задачи.
2.I.Целью деятельности является реализация прав обучающихся на участие в

управлен ии образовательным учреждением.
2.2.задачами являются:
-представление интересов обучающихся в процессе управления школой;
-llOддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни;
-приобретение практических навыков в ходе организации различных видов

социально-'~начимой деятельности;
3.Структура органов самоуправления.
3.1. 80 главе ученического самоуправления стоит Совет старшеклассников
3.2. Совет Старшеклассников формируется на выборной основе сроком на один

год обучающимися 8-11 классов путем прямого голосования из числа выдвинутых
кандидатур.

3.3. Под руководством старшей вожатой организуется самоуправление в 5-7
классах - l1етская организация «Маяк»

3.4. Совет Старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру,
избирая из своего состава, формирует министерства.

3.5.8 первичном коллективе: законодательный орган - Общее собрание;
ИСПОЛI-lИТСJlЬНЫЙ орган - совет класса.

4.Функции и порядок работы.
4.1 Совет Старшеклассников:



-рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления
деятельности органов ученического самоуправления на предстоящий период,
ориентированные на реализацию ранее выявленных потребностей обучающихся;

-решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении школой;
-обсуждает и принимает планы совместной работы с органами самоуправления

педагогов, родителей.
-рассматривает и утверждает положения, правила, инструкции, регулирующие

внутреннюю деятельность ученического коллектива, работу ответственных и
уполномоченных коллективом лиц;

-"3<1слушиваетотчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов
ученического самоуправления.

4.2 Совет старшеклассников является постоянно действующим законодательным
органом ученического самоуправления и представительством от обучающихся в
УпраВЛЯlOlЦСМсовете школы. К компетенции Совета Старшеклассников относится:

-llроведение мероприятий по укреплению законности в деятельности всех
органов и объединений участие в разработке правовых актов;

-содействие разрешению конфликтных вопросов: участие в решении школьных
проблем. согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организации
работы по 'защите прав обучающихся;

-решение вопросов поощрения обучающихся в соответствии с компетенцией;
-llнформирование обучающихся о своей деятельности через средства массовой

информации.
4.3. Стркутура Совета Старшеклассников представляет следующие

Министерства: образования, культуры, печати и информации, внутренних дел, спорта.
-Министерство образования организует мероприятия по стимулированию

образовательной деятельности обучающихся: участвует в организации и проведении
предметных олимпиад, викторин, конкурсов, образовательных событий, обеспечивает
работу вожатых с младшими школьниками;

-Министерство Культуры организует проведение творческих мероприятий,
экскурсий. обеспечивает участие в мероприятиях школы;

-Министерство Печати и информации организует выпуск газеты оформление
l\IСРОПРИЯТИЙ;

-Министерство Внутренних дел организует самообслуживание в коллективе,
КОlIтролирует дежурство в школе и на мероприятиях, проверяет санитарное состояние
кабинетов и учебников.

l\lероприятиях, проведение и организацию субботников, трудовых рейдов.
министерство спорта организует проведение спортивнь~ мероприятий

IJ ропагarиу здорового образа жизни, походы, олимпийские игры, турниры между
](J !ассами.

- во главе стоит Президент Совета Старшеклассников, который руководит
деятельностью всех министерств.

5. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления.
5. I. Органы ученического самоуправления активно взаимодействует с

псщгогичсским советом, родительским комитетом, детской организацией «Маяк»
6. Ответственность органов самоуправления.
6.1. Органы самоуправления несут ответственность за выполнение закрепленнь~

за ним за..'lачи функций в соответствии с Положением
6.2. В случае невыполнения указаннь~ задач и функций органы самоуправления

могут бы гь досрочно переизбраны в соответствии с нормами, указанными в разделе 4
Д~lIJIIOГО положения

7. Делопроизводство органов самоуправления.



7.1. Органы самоуправления ведут необходимую документацию: протоколы
З(Jседаний, распорядительные документы, планы.

7.2. Порядок планирования устанавливается законодательными органами в
рамках компетенции, как правило, на весь учебный год, и включается в план работы
школы.

8.Заключительные положения.
8.1.настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2.Изменения в настоящее положение вносятся по предложению представителей

Совета Старшеклассников, районного Детского Парламента, детской организации
«1\lаяю>, администрации школы.


