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Положение
об ученическом самоуправлении
в МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. Климова"
1. Общие положения
1.1
Ученическое
самоуправление
МБОУ
«Березовская
средняя
общеобразовательная школа имени С.Н.Климова» представлено детской
общественной организацией «Школьная республика ДИМ». Это организация
коллективной деятельности, целью которой является саморазвитие личности
учащихся.
1.2. Ученическое самоуправление действует в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Конституцией РФ, Законом "Об общественных организациях",
законодательством РФ и Белгородской области об образовании, Уставом МБОУ
"Березовская СОШ им. С.Н. Климова", Уставом ДОО «Школьная республика
ДИМ», настоящим Положением.
1.3. Ученическое самоуправление МБОУ «Березовская СОШ имени С.Н. Климова»
в своей деятельности руководствуется принципами:


















Добровольности
Самостоятельности
Ответственности
Равноправия
Сотрудничества
Гласности
Коллективности
Активности

2. Цели и задачи
2.1. Цель: Развитие ученического самоуправления как важного фактора
формирования инициативной творческой личности, готовой к активным
социальным действиям, стремящейся к постоянному совершенствованию.
2.2. Задачи
 реализация права учащихся на участие в управлении школы;
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 создание условий для реализации творческого потенциала учащихся, развитие
их интеллектуальных и физических сил;
 обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися
школы;
 создание условий для самовыражения учащихся через участие в конкретных
делах.
 Защита прав учащихся
3. Функции ученического самоуправления
3.1. Ученическое самоуправление выступает от имени учащихся при решении
вопросов жизни школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам
школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах управления школой,
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса;
3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности:
изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности,
создаѐт условия для их реализации;
3.3. Участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся,
учителей и родителей, организует работу по защите прав учащихся;
4. Права членов ученического самоуправления
4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные
мероприятия не реже 1 раза в месяц;
4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах
(на информационном стенде) и в школьных средствах информации, получать время
для выступлений своих представителей на классных часах и родительских
собраниях;
4.3. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к
ним свои предложения;
4.4. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы;
4.5. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических
советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы;
5. Структура
5.1. Высшим органом самоуправления учащихся школы является общий сбор.
Общий сбор учащихся заслушивает и утверждает план работы на год, заслушивает
и обсуждает отчеты кабинета министров, решает вопросы организации учащихся и
другие вопросы.
5.2. Сбор собирается не реже 2 раз в год.
5.3. Сбор правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности ДОО.
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5.4. В период между заседаниями сбора высшим органом ученического
самоуправления является кабинет министров во главе с президентом ДОО
"Школьная республика ДИМ" со сроком полномочий на 2 года. Кабинет министров
выполняет
организационные,
представительские,
информационнопропагандистские, методические функции.
В пределах этих функций кабинет министров уполномочен:
 представлять коллектив учащихся в общественных организациях,
педагогических советах, на заседаниях Управляющего совета школы;
 координировать деятельность первичных коллективов (классов);
 разрабатывать программу деятельности первичных коллективов и коллектива
учащихся школы, организовывать ее реализацию;
 организовывать самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживать
дисциплину и порядок в образовательном учреждении;
 решать вопросы поощрения и наказания учащихся, принимать решения об
ответственности учащихся в соответствии со своими полномочиями;
 принимать решения об использовании заработанных ученическим
коллективом образовательного учреждения денег;
 утверждать состав делегации учащихся образовательного учреждения на
городские (районные) совещания и конференции школьников и т.д.
 принимать решения по вопросам общественной жизни учащихся школы,
сроков и порядка проведения собраний, отчетов, выборов и других
мероприятий;
 анализировать, изучать и пропагандировать опыт работы первичных
коллективов;
 организовывать учебу актива учащихся, вожатых.
 кабинет министров собирается по мере необходимости, в периоды между
заседаниями общего сбора, не реже 1 раза в месяц.
5.5. Кабинету министров подотчетны министерства образования, культуры,
физкультуры и спорта, информации и печати, безопасности и труда и старосты
классов. Министерства планируют свою работу на год и отчитываются в
выполнении плана работы 2 раза в год.
6. Самоуправление в классах
6.1. В актив класса входят учащиеся, участвующие в деятельности органов
школьного, классного самоуправления учащихся.
6.2 Деятельность актива класса:
 Поддержка и реализация инициатив учащихся.
 Распространение опыта ученического самоуправления.
 Повышение нравственного, образовательного, культурного, гражданскопатриотического и физического уровней учащихся.
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 Анализирование потребностей и интересов школьников в плане
саморазвития личности.
 Организация и проведение собраний, сборов, турниров, культмассовых
мероприятий.
 Осуществление дежурства в школе и в классе.
 Выявление лидеров и активистов класса для представительства в
общешкольных органах самоуправления, а также для поощрения.
 Контроль за соблюдением данного Положения.
Состав и порядок актива класса.
Высшим органом самоуправления в классе является собрание всех учащихся класса.
В период между собраниями класса выступает актив класса, состоящий из членов
класса, руководствующихся данным Положением.
Классный руководитель является членом актива класса.
Руководителем и организатором актива класса является староста
Собрание класса и актива класса.
 Собрание класса проводится по мере необходимости, но не реже одного раза
в месяц.
 Собрание актива класса проводится по мере необходимости, не реже одного
раза в две недели.
 Внеочередное собрание актива и класса созывается в случаях требующих
срочного решения по предложению старосты класса, классного
руководителя или не менее 1/3 членов класса.
 На собрании класса и актива класса может присутствовать любой участник
образовательного процесса школы.
Законность решения актива класса
 Если на собрании актива класса присутствовало не менее 2/3 его членов.
 Если за решение проголосовало не ½ присутствующих членов.
 При спорном голосовании решающим голосом обладает староста класса.
 Решения актива класса вступают в силу с момента голосования членов
актива.
Структура актива класса
 Собрание актива – орган ученического самоуправления, принимающий
решения, обладает правом законодательной инициативы.
 Исполнительный орган – это секторы класса, отвечающие по конкретному
направлению деятельности. Во главе каждого сектора выбирается
председатель из числа его членов простым большинством голосов.
 Все члены актива класса избираются на один год.
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Обязанности актива класса
 Подчиняться решениям кабинета министров, собрания актива класса.
 Утверждать планы работы актива, секторов класса (в начале года)
 Отчитываться о проделанной работе, анализировать результаты своей
деятельности (по полугодиям).
 Защищать права учащихся класса.
 Все члены актива класса при осуществлении своих прав и исполнении своих
обязанностей должны действовать в интересах участников образовательного
процесса в школе.
Ответственность членов актива
Член актива может быть исключен из актива класса за:
- прогул более трех раз в течение полугодия собрания актива класса без
уважительной причины.
- по решению собрания актива класса.
Член актива класса имеет право:
 Высказывать своѐ мнение на собраниях органов ученического
самоуправления в школе.
 Участвовать в голосовании при принятии решений в классе.
 Пропускать собрание только при предоставлении старосте уважительной
причины отсутствия.
 Представлять мнение своего класса в органах ученического самоуправления.
 Быть награждѐнным по решению собрания класса согласно Положению о
поощрении учащихся
 Право творческой инициативы.
 Получение информации о деятельности органов ученического
самоуправления.
 Индивидуального и коллективного обращения в органы ученического
самоуправления.
 На участие в выборах старосты класса.
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