Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Волховская средняя общеобразовательная школа № 6»
Положение
об органах ученического самоуправления
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Волховская средняя общеобразовательная школа №6»

1.Общие положения
1.1.Ученическое
самоуправление
МОБУ
«Волховская
средняя
общеобразовательная школа № 6» является формой организации
жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения
общественно значимых целей.
1.2.Ученическое самоуправление является составной и неотъемлемой частью
системы государственно-общественного управления школы, основанной на
разграничении полномочий и деловом взаимодействии с педагогическим и
родительским самоуправлением, директором школы, Советом школы и
представителями местного сообщества.
1.3.Ученическое
самоуправление
является
системообразующей
деятельностью в гражданском образовании обучающихся и направлено на
воспитание гражданина, способного оценивать ситуацию, в новом видеть
новое, самостоятельно ставить и решать проблемы, быть инициативным и
готовым к ответственности.
1.4.Ученическое самоуправление в школе действуют в рамках действующего
законодательства,
Устава
школы,
данного
Положения.
2.
Структура
органов
ученического
самоуправления
2.1.Ученическая конференция - Высший законодательный орган
2.2.Ученический
Парламент
- Выборный орган ученического
самоуправления,
обладающий
законодательной
инициативой
2.3.Ученический
Совет
- исполнительный орган ученического
самоуправления
2.4.В первичном коллективе:
Общее собрание класса - законодательный орган
Совет класса – исполнительный орган.

3. Функции и порядок
самоуправления
3.1.Законодательные органы

формирования

органов

ученического

3.1.1. Ученическая конференция
3.1.1.1.Ученическая конференция (далее по тексту Конференция) - высший
законодательный орган ученического самоуправления школы. В
соответствии с принципом равного представительства на нем присутствуют
одинаковое число делегатов от 5-11 классов. Конференция проводится по
мере необходимости, но не реже одного раза в учебный год. Конференция
рассматривает и принимает стратегические управленческие решения,
определяющие жизнедеятельность коллектива учащихся, перспективы его
развития. Конференция проводится на основе принципов демократизации,
гуманизма, равноправия и гласности.
3.1.1.2. Полномочия Конференции
- разрабатывать и утверждать документы, определяющие деятельность
ученического коллектива;
- определять взаимоотношения учеников в коллективе, заслушивать
информации о решениях органов самоуправления;
- избирать исполнительные органы самоуправления и определять их
обязанности;
- подводить итоги работы коллектива,
- давать оценку деятельности коллектива;
-награждать
классы,
отряды,
отдельных
учащихся
- утверждать
права и обязанностей первичных коллективов (классов,
кружков, клубов и др.), учащихся, нравственных требований к учащимся
-делегирование
своих
представителей в
общественные органы
самоуправления (Совет школы, педагогический совет), отзыв их при
необходимости
-принятие решения о формировании объединений по интересам, местах их
базирования и режиме работы, а также о формировании временных органов
самоуправления
-координация
работы
исполнительных
органов
самоуправления,
заслушивание
отчетов
об их
работе и
оценка их
деятельности
-установление деловых связей с государственными, муниципальными,
производственными органами самоуправления, учреждениями науки,
культуры, спорта, заключение с ними соглашений о совместной работе
-устанавливать
формы
поощрения и
порицания в

общешкольном коллективе
-вносить
предложения в администрацию и органы общественного
самоуправления об улучшении жизнедеятельности своего коллектива
-заслушивать отчеты и информации, оценивать результаты деятельности
органов ученического самоуправления.
3.1.1.3.Количество представительства и сроки проведения Конференции
определяются
Ученическим
Парламентом.
3.1.2. Ученический Парламент
3.1.2.1. Ученический Парламент (далее по тексту Парламент) является
постоянно
действующим
законодательным
органом
ученического
самоуправления.
3.1.2.2. Парламент избирается тайным голосованием обучающихся 5-11
классов сроком на 1 год в количестве 11 человек из числа обучающихся 7-11
классов. Порядок избрания и работы Парламента определяются Положением
«О выборах в Ученический Парламент школы» и настоящим Положением.
3.1.2.3. Компетенции Парламента:
-проведение мероприятий по укреплению законности в деятельности всех
органов и детских общественных объединений школы, 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;
-участие в дисциплинарных расследованиях по фактам нарушения прав
ребенка на основании Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
-заслушивание отчетов о работе Ученического Совета и отдельных
комитетов, решение вопроса о доверии Ученическому Совету;
-информирование учащихся о своей деятельности через средства массовой
информации.
3.2. Исполнительный орган - Ученический Совет
3.2.1.Ученический Совет (далее по тексту Совет) – высший исполнительный
орган ученического самоуправления.
3.2.2.Совет регулирует жизнедеятельность коллектива в период между
Конференциями и проводит в жизнь решения Конференции и Ученического
Парламента.

3.2.3.В Совет входят председатели советов 5-11классов, председатели
советов детских общественных объединений школы, делегируемые члены
советов классов. Руководит работой Совета Президент, который избирается
из числа членов Парламента по предложению Совета, руководители
комитетов назначаются из числа членов Совета по предложению УП.
3.2.4.Полномочия Ученического Совета
-изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной
деятельности;
-содействует реализации инициатив обучающихся, обеспечивает
осуществление социальных программ;
-знакомит участников образовательного процесса с различными
событиями, происходящими как внутри школы, так за её пределами;
-создает и обеспечивает деятельность средств массовой информации
внутри школы;
- вносит в Парламент предложения по совершенствованию правовой базы;
-ведет практическую работу по реализации решений Совета школы и
Парламента;
-информирует коллектив обучающихся о деятельности органов
самоуправления.
3.2.4.Совет собирается не реже 1 раза в месяц и или по необходимости по
решению Ученического парламента.
3.2.5.Советы дела проводятся 1 раз в неделю.
3.2.6.Советы
детских общественных
объединений проводятся в
соответствии с
Положениями, регламентирующими их деятельность.
3.3. Органы ученического самоуправления первичного коллектива
3.3.1. Общее
собрание класса - законодательный орган классного
ученического самоуправления, которое собирается по мере необходимости,
но не реже одного раза в триместр.
3.3.1.2.Функции общего классного собрания:
-рассматривает и утверждает правила внутренней деятельности класса;
-формирует органы управления класса – Совет класса;
-рассматривает и утверждает план, задачи деятельности класса на
предстоящий период, ориентированные на реализацию потребностей
обучающихся;
-заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности
Совета класса, подводит итоги работы в классе по вопросам
самообслуживания, участия в конкурсах, выполнения запланированных дел и
т.д.;

-решает вопросы, связанные с управлением классом, школой; обсуждает и
принимает планы совместной работы органов классного самоуправления
обучающихся с педагогами, родителями, органами самоуправления школы;
-избирает делегатов на Конференцию и выдвигает кандидатов в депутаты
Парламента;
-выдвигает кандидатов на поощрение.
3.3.2. Совет класса
3.3.2.1.Совет класса является исполнительным органом самоуправления в
классе. Совета класса избирается на Общем собрании класса прямым
голосованием в количестве 5 человек сроком на 1 год. Руководит Советом
класса Председатель Совета, избираемый прямым Общим собранием класса
прямым голосованием сроком на 1 год.
3.3.2.2. Функции Совета класса:
-участвует в обсуждении и составлении плана работы класса;
-подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса;
-заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за направления;
-организует участие класса в КТД (коллективно-творческих делах);
-выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и
тематических классных часов;
-обсуждает и решает вопросы о поощрениях и наказаниях;
-поддерживает связь с Ученическим Советом и Ученическим Парламентом
школы
4. Направления деятельности органов ученического самоуправления
4.1. Представительское направление — участие органов самоуправления в
обсуждении школьных проблем и принятии решений, выработка мнения
учеников по вопросам школьной жизни, участие в работе органов
общешкольного
самоуправления.
4.2.Разрешениеконфликтов - посредничество в разрешении внутришкольных
конфликтов на
принципах добровольности.
4.3.Информационное направление
- информирование школьников о
школьных проблемах и путях их решения, деятельности ученического
совета.
4.4.Шефское направление - организация шефства старших над младшими.
4.5.Внешние
связи
организация
взаимодействия с
внешкольными структурами, органами самоуправления соседних школ,
привлечение внешних ресурсов к решению проблем учеников и школы в
целом.
4.6. Организаторское направление - поддержка досуговых, социально-

значимых и
иных инициатив
школьников.
4.7. Правозащитное направление - защита прав учеников в школе.
5. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления
Органы ученического самоуправления активно взаимодействует с
педагогическим советом, классными родительскими советами, Советом
школы, исходя из своей компетенции, определенной разделом 3 данного
Положения.
6.Ответственность
органов
самоуправления
Органы самоуправления несут ответственность за выполнение закрепленных
за ним задач и функций в соответствии с Положением и другими локальными
актами.
В случае невыполнения указанных задач и функций органы
самоуправления могут быть досрочно переизбраны в соответствии с
нормами, указанными в разделе 3 данного Положения и другими локальными
актами.
7.Делопроизводство органов самоуправления
Органы самоуправления ведут необходимую документацию: протоколы
заседаний, распорядительные документы, планы, заявления, письма, отчеты.
Порядок планирования устанавливается законодательными органами в
рамках компетенции, как правило, на весь учебный год, и включается в план
работы школы.
8.Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
Изменения в настоящее положение вносятся Ученической конференцией по
предложению Парламента, Ученического Совета, директора, Совета школы,
первичных коллективов.
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