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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней школы № 1 г. Павлово (далее – Учреждение).
1.2. Ученическое самоуправление является формой организации
жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным
участием обучающихся в решении задач, стоящих перед Учреждением.
1.3. Вид самоуправления частично определяется рядом вопросов, в
обсуждении и решении которых обучающиеся принимают участие с правом
голоса.
1.4. Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического
самоуправления:
 защита прав и интересов обучающихся;
 совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов
учебно-воспитательного
процесса
(в
том
числе
вопросов
здоровьесбережения);
 формирование и сохранение школьных традиций;
 организация дежурства в Учреждении;
 организация встреч и дискуссий с интересными людьми
(представителями различных профессий, выпускниками и т.д.);
 создание информационной сети Учреждения;
 участие в волонтёрской деятельности.
1.5. Формами активного участия обучающихся в решении стоящих
перед Учреждением задач являются: работа в органах самоуправления, в
совете Учреждения.
2. Цель и задачами ученического самоуправления.
2.1. Целью создания и деятельности органов ученического
самоуправления является воспитание личности с активной жизненной
позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и
полученный
результат,
стремящейся
к
самосовершенствованию,
саморазвитию и самовыражению.

2.2. Основные педагогические задачи ученического самоуправления:
 представить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами
участвовать в прогнозировании, организации, исполнении и анализе
учебно-воспитательного процесса;
 формировать
у
обучающихся
потребность
и
готовность
совершенствовать свою личность, создавая условия для развития
способностей и интересов членов ученического коллектива обогащать
мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание;
 воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям,
нормам коллективной жизни, законам государства, развития
гражданской и социальной ответственности за самого себя, свою
семью, окружающих людей, общество, Отечество;
 создать условия для развития индивидуальных лидерских качеств,
необходимых для лучшей адаптации обучающихся в обществе, их
социализации и личностного развития;
 обеспечить педагогическую поддержку лидерам в детском коллективе;
 формировать знания основ организаторской деятельности.
3. Структура ученического самоуправления.
3.1. Высшим органом ученического самоуправления является
конференция обучающихся, созываемая 2 раза в год:
 Отчетно-выборная конференция (в начале учебного года). На ней
решаются вопросы организации жизни и деятельности ученического
самоуправления. Также избирается совет обучающихся "Школьное
правительство".
 Итоговая конференция (в конце учебного года). На ней подводятся
итоги работы органов ученического самоуправления в данном году.
3.2. На конференции присутствуют представители 1-11 классов (по 10
человек от класса).
3.3. Конференция правомочна, если на ней присутствует более 2/3
состава. Решения конференция принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов.
3.4. Решения конференции заносятся в протокол и являются
обязательными для всех членов ученического самоуправления.
3.5. В
период между конференциями обучающихся постоянно
действующим исполнительным органом ученического самоуправления
является совет обучающихся "Школьное правительство" (далее – совет
обучающихся).
3.6. Совет обучающихся состоит из командиров 4-11 классов и
избирает из своего состава вице-президента и министров.
3.7. Председателем совет обучающихся является президент
ученического самоуправления.
3.8. Совет учащихся проводит свои заседания не реже одного раза в
месяц. Решения Совета обучающихся заносятся в протокол и являются

обязательными для всех членов ученического самоуправления.
4. Президент ученического самоуправления.
4.1. Главой ученического самоуправления является президент.
4.2. Каждый обучающийся 9-11 классов, не имеющий дисциплинарных
взысканий и успевающий по всем предметам, может быть избран
президентом ученического самоуправления.
4.3. Президент избирается сроком на 1год и может быть переизбран на
второй срок.
4.4. Избирательным правом голоса обладают обучающиеся 5-11
классов, учителя, технические работники, члены совета Учреждения.
4.5. Выборы президента ученического самоуправления проводятся
только на альтернативной основе прямым тайным голосованием.
4.6. Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не
менее 51 % от числа имеющих право голоса.
4.7. Итоги голосования объявляются не позднее двух дней со дня
проведения выборов.
4.8. Победителем считается кандидат, набравший большее число
голосов из числа голосовавших.
5. Права и обязанности членов ученического самоуправления.
5.1. Члены ученического самоуправления имеют право обсуждать,
принимать участие в общешкольных мероприятиях, вносить коррективы в
планирование мероприятий.
5.2. Члены ученического самоуправления имеют право обращаться в
вышестоящие органы (администрацию Учреждения) с предложениями по
усовершенствованию школьной жизни.
5.3. Все участники ученического самоуправления должны добросовестно
выполнять свои функциональные обязанности.

