


3.1. Содействует  разрешению  конфликтных  вопросов:  участвует  в  решении  школьных
проблем,  согласовании  интересов  учащихся,  учителей  и  родителей,  организует  работу  по
защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка;

4. Права школьного ученического самоуправления.
1. Школьное ученическое самоуправление имеет право:
1.1.Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия;
1.2.Размещать  на  территории школы информацию,  в  отведенных для этого  местах (на

стенде  школьного  ученического  самоуправления)  и  в  школьных  средствах  информации,
получать  время для выступлений своих представителей на  классных часах и  родительских
собраниях;

1.3.Получать  информацию,  знакомиться  с  нормативными  документами  школы  и  их
проектами и вносить к ним свои предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса;

1.4.Представлять интересы учеников в Управляющем Совете школы, на педагогических
собраниях,  посвященных решению вопросов жизни школы. Проводить встречи с директором
школы  и  другими  представителями  Администрации  не  реже  1  раза  в  четверть,  вносить
предложения о поощрении и наказании учащихся;

1.5.Проводить среди учащихся опросы и анкетирование;
1.6.Организовать  сбор предложений учащихся,  проводить  открытые слушания,  ставить

вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед Администрацией школы, другими
органами и организациями, принимать решения по рассматриваемым вопросам;

1.7.Создавать печатные органы;
1.8.Устанавливать отношения и организовать совместную деятельность с  ученическими

советами других учебных заведений;
1.9.Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с

Администрацией;
1.10.Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, и учителями и

родителями;
1.11.Участвовать  в  формировании  составов  школьных  делегаций  на  мероприятиях

районного  уровня и выше. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне
школы;

1.12.Осуществлять  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодательством  и  Уставом
школы.

2. Структура школьного ученического самоуправления и порядок формирования органов
самоуправления.

2.1. В структуру школьного ученического самоуправления входят:
- Ученический  комитет  –  выборный  орган,  координирующий  работу  школьного
самоуправления;
- Добровольные  объединения  школьников  -  Военно-патриотический  клуб  «Заря-3»,
клуб юных экологов «SOS!», Совет музея, добровольческий отряд, отряд ЮИД. По инициативе
школьников могут создаваться и другие добровольческие объединения;
- Классные собрания школьников -  органы самоуправления первичных коллективов,
делегирующие представителей в другие органы самоуправления.

2.2.. Ученический комитет формируется на выборной основе сроком на один год.
2.2.1.  В  состав  Ученического  комитета  учащимися  5-7  классов  избирается  по  одному

представителю  от  класса,  а  8-9  классов  по  два  представителя.  Председатель  школьного
Ученического комитета избирается из состава на первом заседании комитета.

2.2.2.  Ученический  комитет  самостоятельно  определяет  свою  структуру,  избирает  из
своего состава председателя школьного ученического самоуправления и секретаря.

2.2.3.Решения  Ученического  комитета  принимаются  путем  открытого  голосования
большинством  членов  присутствующих  на  заседании.  Принятие  решения  оформляется



протоколом и доводится до сведения педагогического коллектива школы, коллектива учащихся
школы, родителей.

2.2.4..Ученический комитет организует работу по следующим направлениям:
Поддержка развития гражданской активности школьников, их социальных инициатив;
Военно-патриотическое направление;
Поддержка личностного развития школьников;
Информационно-медийное направление.
2.2.5. Заседания Ученического комитета проходят по мере необходимости, но не реже 1

раза в четверть.
2.2.6.  Ученический  комитет  имеет  свой  печатный  орган  -  школьная  газета  «Большая

перемена»
2.3. Добровольные объединения школьников формируются  ежегодно сроком на 1 год на

основании личного заявления школьников  старше 14 лет или  заявления  родителей (законных
представителей)  младших школьников на имя директора школы.

2..3.1. Администрация школы назначает учителя, оказывающего поддержку деятельности
добровольных объединений школьников.

2.3.2.  Добровольные  объединения  школьников  самостоятельно  определяют  основные
направления своей деятельности и составляют План работы.

2.4. Классные собрания являются органом самоуправления в первичных коллективах. 
2.4.1. Классы малокомплектной школы при низкой наполняемости  могут объединяться в

один коллектив для организации самоуправления.
5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
5.2.  Изменения в  настоящее положение  вносятся  по предложению  школьного  ученического
самоуправления.
5.3.  Срок действия данного  положения не  ограничен,  при изменении нормативно-правовой
базы, регулирующей действие данного       положения, вносятся изменения в установленном
законом порядке.




