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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении
ЧОУ СОШ «Исток» города Иваново
1. Общие положения.
Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность учащихся по решению
школьных вопросов исходя из своих интересов, а также моральных принципов и культурных ценностей
общества.
Самоуправление способствует приобретению школьниками знаний, умений и опыта организационной
и управленческой деятельности; осуществляется учащимися путем общешкольной ученической конференции,
выборов через систему органов ученического самоуправления ЧОУ СОШ «Исток».

2. Цели и задачи .
2.1. Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления являются:
- развитие индивидуальных качеств учащихся через различные формы внеклассной и
внеурочной деятельности;
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой
самореализации учащихся в соответствии с их потребностями;
- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся;
- воспитание сознательного отношения к учёбе;
- воспитание культурного и современного человека;
- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел.
2.2. Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие задачи:
- формирование качеств личности учащихся с помощью организации их жизни и

деятельности;
- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни,
социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании
того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе.

3. Органы ученического самоуправления.
3.1. Общешкольная ученическая конференция.
Общешкольная ученическая конференция является высшим органом ученического самоуправления и
проводится два раза в год. Решение конференции является правомочным, если на ней присутствовало не
менее 2/3 учеников 5-11 классов. Решения, принятые на общешкольной ученической конференции,
обязательны для исполнения всеми учащимися школы.
3.2. Президент ЧОУ СОШ «Исток»
Президент ЧОУ СОШ «Исток» избирается прямым тайным голосованием учащихся 5-11 классов;
является главой школьного самоуправления
Полномочия президента:
- реализация предвыборной программы деятельности;
- разработка плана работы ученического самоуправления лицея и контроль за его
реализацией;
- представление интересов учащихся на заседаниях педагогического совета и
совещаниях при директоре учреждения;
- назначение председателей центров ученического совета, осуществление контроля за
их деятельностью;
- участие в заседаниях Совета школы;
- президент отчитывается о проделанной работе на итоговой общешкольной
ученической конференции.
3.3. Совет школы.
Совет школы является представительным органом ученического самоуправления, задающим тон,
стиль и атмосферу всей школьной жизни.
В состав Совета школы входят представители 5-11 классов, избираемые в ходе прямого открытого
голосования на классном собрании сроком на 1 год. Утверждение членов Совета школы проходит на
общешкольной ученической конференции.
Заседания Совета школы проводятся 1 раз в 2 недели, проводятся гласно и носят открытый характер.
Совет школы образует следующие центры:
- Учебный центр;
- Досуговый центр;
- Центр правопорядка;
- Центр по спорту и туризму;
- Центр по связям с общественностью;
- Центр шефской работы.
Полномочия Совета школы:

- принимает общеобязательных правил по вопросам ученического самоуправления;
- разрабатывает и утверждает план работы ученического самоуправления;
- осуществляет контроль за основными направлениями деятельности учреждения;
- информирует общественность учреждения о своей деятельности через газету «Исток-News»
и информационный стенд;
- проводит опросы, анкетирования с целью выявления мнений, с учётом которых
планируется и организуется работа Совета школы.

4. Организация деятельности ученического самоуправления.
Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах учащихся и
охватывает все сферы урочной и внеурочной деятельности и жизни учащихся
Ученическое самоуправление решает следующие вопросы:
- организация учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и других
мероприятий;
- содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещений,
имущества и территории школы;
- содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе;
- сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими
учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся.

5. Права и обязанности.
Органы ученического самоуправления несут реальную ответственность за свою работу.
5.1. Имеют право:
- на уважение своей чести и достоинства;
- на выражение и отстаивание личных интересов и интересов учреждения;
- на участие в управлении делами учреждения;
- на выражение своего мнения, высказывания своих предложений для рассмотрения их в
дальнейшем на заседании Совета школы.
5.2. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны:
- показывать пример в учебе, труде, соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы
поведения;
- заботиться об авторитете учреждения;
- информировать классы о своей деятельности;
- выполнять распоряжения администрации учреждения, решения органов ученического
самоуправления.

