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1. Общие полоiкеllIlя
Положение разработано в соответствии с ФедеральньIм законом Российской Федера-

ции от 29 лекабря 2012 г. }l9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации)) ст" 28 п.8
часть 3, ст, З0 часть 2; с рексlмендаr{иями письмаМинобрнауки России от 01.04.201з NI
ИР-170117 п.l, ycTaBoNl МКОУСОШ ж.д, ст. Просница
2. Основные задаIIII

Щель: формирова}{ие саморазвивающейся личности.
Задачи:

о демократизация в управлении образованием;
о привитие учашIиN,Iся органи:]аторских навыков;
о формирование ч}/встtsа доJIга и ответственности"

3. Структура и cocTrll].
Система школьного со}/IIравIIсния иl\{ее1, три уровня:
1 - (базисный) - класс}lое уLIеническое самоуправление;
2- школьное ученическое со)/прав,теI{ие - Ученический совет
З- школьнOе соупраI]JIеtтие - Сове,I, llJколы

Вьтсшим органоi\{ соуправ-rlения явJтяется Совет школы, в
ставителей учениLIеского коллек,гива с 8 гlо 11 классы. а именно:
8 класса, по два от 9-1 1 классов.

Ученический ct,lBeT состоит из Совета старшеклассников (9-1l класс), Совета
командирОв детскоЙ организаrlии <<А"tыЙ парус) (5-8 класс) и егО спутника Совета <Лучи-
ков) (1-3 класс). ИЗ учащихсЯ 11 класса выбирается Ученическая админист-
рация.

ПредставИтеJIи оТ классоВ избираlотСя в органЫ соуправление на классных собра-
ниях сроком на один год. Ко:lи.tественньтй состав определяется в зависимости от числа
классов в школе (по одному человеку от класса),

Заседания Советов проводятся 2 рчза в месяц, один раз в четверть собирается весь
УченичесКий совеТ (5-11 клаСсы) ллЯ IIодведенИя итогоВ четвертИ и длЯ решения общих
вопросов. Ученическая алминистраllия собирается по вызову директора, но не реже одно-
го раза в месяц.

4. Руководсr,во уLIсническиN{и органами соуправления осуtцествляют: Учениче-
ский совет - заместитель директора rтo учебной работе, Ученическая администрация -
директоР школы. Сове,Г старшекласст{икоВ - заместиТель дирекТора по воспитательной ра-
боте, Совет командиров - старrпая во}катая.

5. Права и обязаrlнос,гIr opI,aIlol} уIIеtlIlllеского соуправления.
Члены Совета вносяТ llредлс)жеНие о пооUIрении и наказании учаrцихся, проявляют актив-
ность, инициативу. oTl]eTcTl]eнHocTb при подготовке вопросов для рассмотрения на засе-
ДаНИЯХ СОВеТа, а ТакЖе при tIодго,говке школьных мероприятий, регулярно информируют
r{ащихся о своей деятельности.
Отдельные советы врсменных творIlеских инициатив руководят важнейшими на-
правлениЯми школЬi]отi ;кизгtll, t]заи]\{оДействуют с классными коллективами, в которых
имеются постоянные совеl,ы, реu]аюII{ие,гекущие вопросы жизни классов.



щосуговый совет организует отдых, культурную жизнь школы, подводи.[ итоги прове-
денных мероприятий.
Группа <<Милосерд[rе)) оказывает посильную помощь ветеранам Великой оте-
чественной войны и людям пожилого возраста, проводит операцию <забота>,
Поздравляет с пра]дниками.
Совет физкультуры tI cllopTa создает лекторскую груlIпу для проведения классньж
часов на тему кздоровый образ жизни), организует спортивные соревнования, игры,
готовит спортивные праз,цники,
Совет дисциплины I{ IIорялка слеjlиl, за выполнением правил поведения для }л{ащихся,
дисциплиной на общеtllкольнь]х мерс)приятиях, контролирует посещение, борется с опо-
зданиями и протrуска]\,Iи уроков. организуеl,отдых во время перемен.
Пресс-чеНтр освешIает подготОвку И проведенИе коллектИвньtх творческих дел, помогает
в создании уголков информаuии в отрядах,
совет финансистов распределяет поступившие денежные средства для организации ве-
черов, ведет yLIeT и OтLIи,Iьтвается на Ученическом совете, следит за экономньм расходо-
ванием электроэнергии, берехtным о,гноше}lием к школьному имушеству.
совет благоустрrrliсr,ва Ir труда занимается созданием комфортньтх условий для жизне-
деятельнОсти уаIашИхся. ПровОдит оI]ераЦии кУют>, кВесенние хлопоты), кЗеленый наряд
школы).
Совет во}катых организует классные часы познавательного характера <Что? Где? Ко-
гда?>, оказывает IIомош{ь в подготовке уLтащихся начальных классов к праздникzlм, прово-
дит рейды по смотру сохранности у.lебттиков.

в Советьт избираtсlтся наttбо;tее активные учащиеся, пользующиеся у своих това-
рищей авторитетом, сltособt{ые пOвес,I,и за собой.

Ученическая адN,{инИстрация участвует в планировании жизни школы, помогает в
организации учебного проtlесса и воспитательньж мероприятий администрации школы и
классным руководи,гелям. следит за дисциплиной и порядком. Представители Учениче-
ской администрации имеiот право присутствовать на еженедельных заседаниях админист-
ративного совета u]коль], вноси,гь свои коррективы и предложения в планы на неделю и на
месяц. Ученическая ад]\,Iинисl,раrIия входит и руководит работой Совета временных твор-
ческих инициатив.


