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ПОЛОЖЕНИЕ об органах ученического самоуправления
1. Общие положения.
1.1. Для реализации прав учащихся на участие в управлении организацией
жизнедеятельности  школьного  коллектива  создаются  органы ученического
самоуправления.
1.2. Высшим органом ученического самоуправления является общешкольная
конференция.
1.3.  Для  организации  повседневной  деятельности  создается  структура
ученического  самоуправления  (совет  командиров,  ученический  комитет,
трудовой  штаб,  совет  физоргов  и  т.п.),  которая  может  изменяться  в
зависимости от особенностей решаемых задач в учебном году;
1.4.  На  период  подготовки  отдельных  дел  могут  создаваться  органы
временного управления: советы дел, творческие группы.
1.5.  Для  организации  повседневной  жизнедеятельности  в  классах  может
вводиться система постоянных и сменных индивидуальных поручений или
чередование  традиционных  творческих  поручений  (ЧТТП)  по
микроколлективам.

2. Компетенция органов ученического самоуправления.
2.1. К компетенции Общешкольной конференции относится:
- планирование жизнедеятельности коллектива учащихся на учебный год;
- выборы учащихся - представителей в Совет Школы;
- утверждение структуры органов ученического самоуправления;
- утверждение положений, правил для различных органов самоуправления,
учащихся;
-  внесение  предложений  и  рекомендаций  для  органов  самоуправления
родителей и педагогов.
2.1 К компетенции Совета командиров относится:
- планирование повседневной жизнедеятельности, отдельных общешкольных
праздников и дел;
- создание творческих групп и советов дел и организация их работы;
- назначение ответственных за выполнение отдельных поручений и заданий;
- принятие мер в отношении учащихся, не участвующих в жизни коллектива;
-  вынесение  решений  о  поощрениях  и  наказаниях  учащихся  в  пределах
компетентности учащихся;
- проведение конкурсов, смотров;
- разработка положений, правил для учащихся;
-  внесение  предложений  по  вопросам  жизни  школы,  в  том  числе  о
поощрениях и наказаниях учащихся, педагогов, родителей, в Совет школы,
административный совет, Родительский комитет.
2.2. К компетенции Ученического комитета (учкома) относится;



- решение вопросов организации учебной деятельности учащихся;
- контроль посещаемости и успеваемости учащихся,
- организация помощи учащимся, испытывающим трудности в учебе;
- организация смотров, конкурсов по учебной деятельности;
-  внесение  предложений  по  поощрению  и  наказанию  учащихся  по
организации познавательной деятельности.
2.3. К компетенции Трудового штаба относится:- организация дежурства по
школе;
- распределение и контроль работы в Зоне заботы;
- организация субботников, социальных акций трудового характера;
-  решение  вопросов  профориентационной  работы.  2.4.  К  компетенции
Совета физоргов относится:
-  организация  школьной  спартакиады,  спортивных  соревнований  по
различным видам спорта и т.п.
- проведение конкурсов спортивной направленности;
- решение вопросов участия в спортивных соревнованиях районного уровня;
- внесение предложений о поощрениях и наказаниях учащихся.
3. Порядок работы органов ученического самоуправления.
3.1. Общешкольная конференция созывается 2 раза в год.
3.2.  Органы  управления  повседневной  деятельностью  определяют  сроки
своих заседаний на учебный год.
3.3.  В  состав  Совета  командиров  обязательно  входят  командиры  3-11
классов,  в  состав  других  органов  самоуправления  могут  входить
представители отдельных классов.
3.4. Решения органов ученического самоуправления принимаются на основе
коллективного  обсуждения,  утверждаются  открытым  голосованием  и
являются обязательными для всех учащихся школы.
3.5.  Решение  органа  самоуправления  доводится  до  учащихся,  классных
руководителей через информационные стенды школы.
4. Документация органов самоуправления.
4.1. План работы
4.2.  Обязательному  протоколированию  подлежат  заседания  совета
командиров и общешкольной конференции.
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