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в МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска»
1. Общиеположения. Цели и задачи
Настоящее Положение об ученическом самоуправлении в МАОУ «СОШ № 91 г.
Челябинска» разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от
29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020
года, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска».
Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива
учащихся, обеспечивающая

развитие их самостоятельности в принятии и реализации

решений для достижения общественно значимых целей.
Основной целью ученического самоуправления является развитие личностного
потенциала и реализация потребностей учащихся в самовыражении, саморазвитии и
самоопределении через деятельность в школьном ученическом самоуправлении.
Задачами ученического самоуправления являются:
•

представление интересов учащихся в процессе управления школой;

•

создание условий для выбора школьниками различных видов деятельности, формирование
потребностей к саморазвитию, самообразованию;

•

создание условий для развития индивидуальных качеств учащихся через различные
формы внеклассной и внеурочной деятельности;

•

приобретение практических, коммуникативных, творческих, организаторских и других
навыков в процессе функционирования системы самоуправления;

2. Структура ученического самоуправления (приложение № 1,схема)

В соответствии с Положением об ученическом самоуправлении высшим органом
ученического самоуправления является конференция,на которую
от

5-11

классов

избираются делегаты

(5 чел. от каждого класса). Конференция собирается не реже

одного

раза в год. Ученическая конференция избирает
1. школьный ученический Совет «Авангард» (далее Совет «Авангард»);
2. определяет основные задачи его работы;
3. утверждает необходимые для работы документы;
4. избирает комитеты (5 чел) по направлениям работы;
5. заслушивает отчет совета «Авангард»;
6. оценивает его работу;
7. выбирает членов комитетов
В
период между конференциями высшим органом ученического самоуправления
является школьный ученический Совет «Авангард».
В состав ученического совета «Авангард» входят избираемые конференцией
представители от 5-11 классов.
Совет «Авангард» собирается на заседания 1 раз в месяц, планирует свою работу, дает
задания,
поручения классам,
консультирует о выполнении заданий, заслушивает
отчеты об их исполнении.
На первом заседании Совета «Авангард» избирается председатель, зам. председателя,
секретарь и командиры комитетов по направлениям работы:
- Досуг
- Спорт и здоровье
- Благотворительность, забота, труд
- Эрудит
- Пресс-центр.
- Вожатые
3. Организация ученического самоуправления в классе
Высшим органом самоуправления класса является собрание всех учащихся
класса ученическое
собрание.Собрание избирает классный ученический совет
(который является органом
самоуправления в классе в период между собраниями):
командира, заместителя, секретаря, командиров комитетов (по направлениям:Досуг,
Спорт и здоровье, Эрудит, Забота, благотворительность, труд, Пресс-центр, Вожатые).
Совет решает все важные вопросы жизни классного коллектива.
Ученический совет класса собирается по мере необходимости (не реже 1 раза в
месяц) для решения неотложных вопросов. Решения классного ученического совета
обязательны для выполнения всеми учащимися класса только после утверждения
их на классном ученическом собрании.
4. Права и обязанности учащихся в органах самоуправления
На классных ученических собраниях,
на конференции учащихся каждый
учащийся имеет право: высказывать свою точку зрения по любому обсуждаемому
вопросу, задавать вопросы докладчикам, руководителям органов самоуправления, вносить
свои предложения, голосовать «за» или «против» принимаемых решений.

5.
Функции педагогов МАОУ«СОШ № 91 г. Челябинска» по развитию
ученического самоуправления
5.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители,
учителя, педагог- психолог, педагог-организатор) оказывает органам ученического
самоуправления,
необходимую
помощь
(консультационную,
. методическую,
организационную).
5.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам
ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе.
5.3. Педагоги - предметники консультируют обучающихся по профилю своего предмета во
время подготовки мероприятия, проводимого силами актива обучающихся (например:
конкурс, олимпиада и т.д.);
Таким образом, в системе
самоуправления общеобразовательного учреждения,
одной из задач которого является активизация ученического самоуправления, участвует в
той или иной степени почти весь педагогический коллектив.
6. Функции школьного ученического Совета «Авангард»
Школьный ученический совет «Авангард» является главным координирующим
органом ученического самоуправления, действующим в период между конференциями
обучающихся и подотчетный им.
Совет
«Авангард»
выполняет
организационные,
представительские,
информационно-пропагандистские и методические функции. В пределах этих функций
Совет «Авангард» уполномочен:
- представлять коллектив учащихся в общественных организациях, на педагогических
советах, на заседаниях Совета МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска»;
- координировать деятельность первичных коллективов;
- разрабатывать программу деятельности коллектива учащихся всей школы;
организовывать ее реализацию;
- принимать решения по вопросам общественной жизни учащихся школы, сроков и
порядка проведения собраний, отчетов и др. мероприятий;
- определять повестки для заседаний ученического Совета;
- организовывать учебу актива учащихся.

