и решения по важнейшим вопросам жизни школы. Должность Председателя предлагается
Общим собранием и утверждается Советом обучающихся. Кандидатуры заместителя
Председателя и секретаря предлагаются Председателем и также утверждаются Советом
обучающихся.
2.2 Высшим исполнительным органом самоуправления являются Секторы, которые
работают по восьми направлениям: Учеба, культура и досуг, спорт, патриотизм, труд,
реклама и информация, безопасность, друзья большим и маленьким.
3. Цель – создание правовой базы школьного ученического самоуправления в МБОУ
«Верхнеберезовская ООШ»
4. Задачи: - реализация потребностей и интересов всех учащихся в образовательном
учреждении; - повышение правовой грамотности администрации образовательного
учреждения, педагогического коллектива, родительской общественности и учащихся; формирование и закрепление навыков реальной законотворческой деятельности; воспитание уважительного отношения к действующему законодательству, терпимости к
мнению другого человека.
5. В своей деятельности ученическое самоуправление опирается на: - Закон «Об
образовании в Российской Федерации» статьи 50 Закона РФ «Об образовании»: «Права и
социальная поддержка обучающихся, воспитанников гарантирует школьникам право… на
участие в управлении образовательным учреждением, на уважение своего достоинства, на
свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и
убеждений»;
6. Организация работы ученического самоуправления
Общее собрание - высший орган ученического самоуправления, проводится 1 раз в год. В
собрании с правом решающего голоса участвуют представители от ученических
коллективов с 5-го по 9-й классы, администрация школы, педагогический коллектив,
работники школы, родительский комитет.
Общее собрание:
♦ Заслушивает отчет председателя Совета обучающихся и оценивает результаты
деятельности исполнительного органа власти за год.
♦ Рассматривает и принимает стратегические решения, определяющие жизнедеятельность
коллектива учащихся на следующий год (сферы деятельности ученического
самоуправления, формы и содержание деятельности).
♦ Утверждает нормативные документы ученического самоуправления (положения,
правила, инструкции и др.), вносит в них изменения и дополнения.
♦ Вырабатывает рекомендации к внесению изменений в программу деятельности
коллектива и органов самоуправления.
♦ Внеочередное собрание может быть созвано для рассмотрения неотложных вопросов,
касающихся деятельности ученического коллектива и органов его самоуправления по
требованию не менее 1/4 членов коллектива учащихся 5-9 классов.
Секторы, как высший исполнительный и координирующий орган ученического
самоуправления, формируется прямым делегированием представителей от первичных
коллективов учащихся школы (5 - 9-х классов), избранных собранием. Педагогическая

помощь и поддержка Совету обучающихся осуществляется педагогами-консультантами,
выдвинутыми педагогическим советом школы. За первичным коллективом остается право
замены рекомендованного им члена Сектора. Решения Совета обучающихся принимаются
большинством голосов.
Совет обучающихся:
♦ Действует в период между собраниями и подотчетен Председателю.
♦ Осуществляет выполнение решений собрания учащихся, создает условия и реализует
выполнение детскими коллективами (классами) программы деятельности.
♦ Организует работу сектора по восьми направлениям: учеба, культура и досуг, спорт,
патриотизм, труд, реклама и информация, безопасность, друзья большим и маленьким.
♦ Готовит и выносит на обсуждение заседаний учащихся:
1. Программу деятельности каждого сектора;
2. Сценарии общешкольных КТД и мероприятий;
3. Положения о конкурсах, акциях и другие материалы организации жизни ученического
коллектива.
♦ Комплектует группы актива под конкретные дела, организует работу с активом
учащихся первичных коллективов и учебу актива.
♦ Дает поручения первичным коллективам и проверяет их исполнение.
♦ Обращается при возникновении конфликтных ситуаций к администрации школы и
педагогам - консультантам.
♦ Отчитывается о работе перед заседанием Совета обучающихся и вносит предложения
по совершенствованию жизнедеятельности ученических коллективов.
Временные советы - это группа добровольцев, объединенных общими интересами и
инициативой. Организуют конкретное дело, определяют проблему и обеспечивают ее
реализацию.
Совет класса - это орган классного самоуправления. В состав совета класса избираются
лучшие представители классного коллектива, которые могут возглавить одно из
направлений работ.
Совет класса:
♦ Участвует в обсуждении и составлении плана работы класса.
♦ Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса.
♦ Заслушивает отчеты о проделанной работе ответственных за направления.
♦ Организует участие класса в КТД
♦ Выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических
классных часов.
♦ Обсуждает и решает вопросы о поощрениях и наказаниях.
♦ Организует и проводит встречи с советами других классов.

♦ Поддерживает связь с Советом обучающихся.
Классный совет дела (КСД) — это творческие группы ребят, которые работают по
принципу чередования поручений.
7. Делопроизводство
Ответственность за делопроизводство (протоколы) ученического самоуправления
возлагается на председателя и секретаря Совета обучающихся.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Совета обучающихся

