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Шоложение о школьном ученическом самоуправлении
1.Общие положения.

Настоящее Попожение составлено

на основании закона (об
типового положения об

образовании>) Российской Федерации,
образовательном у{реждении, Устава ГБОУ ООШ с.Малая Глушица.
1.1Настоящее Положение регламентирует деятельность школьного
ученического самоуправлениrI ГБОУ ООШ с.Ма-гrая Глушица.
1

.2Щелями школьного самоуправлениJI явJuIются:

- становление воспитательной системы через формирование единого

общешкольного коллектива;
-приобщение обучающижся к общечеловеческим ценностям и усвоение
ими соци€Lпьных норм через участие в общественной жизни школы;
-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реaLлизации
каждой личности через представление широкого выбора направлений и
видов деятельности;
-р€ввитие
творчества, инициативы, формирование
активной
преобразующей гражданской позиции обl^rающихся;
-создание условий для рztзвития отношений заботы друг о друге, о школе,
о младших, взаимоуважения детей и взрослых.
1.ЗОсновными документами, регламентирующими функционирование
ученического самоуправления в школе, являются:
*Устав школы;
*Положение о школьном
)л{еническом самоуправлении;
*
ПРавила поведения об1..rающихся.
2. Организация школьного ученического самоуправления
2.1 Весь ученический коллектив школы представляет собой Школьную
страну <<Новое поколение. Все учащиеся школы с 1-го по 9 класс являются
ЖИТеЛями IТТкgл5ной страны, образуя свои кJIассы_города.
2.2 Школьная страна имеет свой герб, флаг, гимн, газеry, органы властиа
возглавляемые президентом
* парламент;
*
руководители комитетов ТIIкgл5ной страны;
* мэры городов ТТТкольной страны
2.З Каждый город имеет свои названия, флаг, девиз и флаг, которые
определяются самостоятельно жителями города.
:

/

2.4 Классный руководитель является равноправным жителем города.
2.5 Классы-города живут по законам Школьной страны и строят свою работу
в соответствии с планом воспитательной работы школы.
3. Управление Школьной страной.
3.1 Главой Школьной страны является президент.
* Полномочия президента;
- участие в разработке плана работы ученического самоуправления школы и
контроль за его реализацией;
- участие в заседаниях педагогического совета;
- назначение руководителей комитетов.
3.2 Высшим органом школьного ученического самоуправления является
Конференция.
К компетенции Конференции относятся:
избрание президента школьной страны сроком на один год, который
представляет интересы воспитанников и обучающихся Учреждения;
внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету
предложений по оптимизации процесса обучения и управления
Учреждением;
организация и планирование совместно с классными руководителями,
заместителем директора по учебно-воспитательной работе деятельности
воспитанников и обучающихся;
контроль и оценка работы классных коллективов;
защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся.
3.3 В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы
коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения
основам демократических отношений в обществе избирается и действует
Парламент, в который входят руководители следующих комитетов:
* Комитет по связям с общественностью;
* Комитет по образованию;
* Комитет по культуре;
* Комитет по спорту и ЗОЖ;
* Комитет по труду.
3.4 Парламент представлен обучающимися 5-9 классов, избираемых на
Конференции в начале учебного года.
К полномочиям Парламента относятся:
участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной
работы обучающихся;
утверждение плана проведения ученических мероприятий;
установление шефства над младшими школьниками и людьми
пожилого возраста;
корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств,
поддержание дисциплины и порядка в Учреждении;
размещение информации о своей деятельности в школьной газете и
сайте Учреждения;
проведение мониторинга участия классов в школьных делах.

3.5 Каждый комитет имеет свою систему работы.
3.6 Функциями комитета по связям с общественностью являются:
*организовать и поддерживать постоянную связь с учителями, учащимися,
родителями, представителями общественности, избранными от классов,
родительским комитетом школы, педагогическим советом школы.
3.7 Функциями комитета по образованию являются:
* организация и контроль учебной деятельности жителей Школьной страны;
* проведение работы со слабоуспевающими учащимися;
* организация познавательных мероприятий; викторин; конкурсов,
олимпиад.
3.8 Функциями комитета по культуре являются:
* организация и проведение культурно – массовых мероприятий;
* организация выпуска школьных газет и плакатов.
3.9 Функциями комитета по спорту и ЗОЖ являются:
* организация и проведение спортивных соревнований в школе и классах;
* проведение работы по профилактике вредных привычек;
* пропаганда физкультуры и спорта, здорового образа жизни.
3.10 Функциями комитета по труду являются:
* организация ремонта школьных принадлежностей;
* организация субботников и работ на пришкольном участке.
3.11 Контроль за функционирование органов самоуправления возлагается на
президента, парламент и руководителей комитетов Школьной страны.

