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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении
МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»
1. Общие положения.
Ученическое самоуправление МОУ «Зырянская СОШ» является формой
организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно
значимых целей. Система самоуправления представлена в модели «Парламентская
демократическая республика «ШАНС», которое осуществляется на принципах
гуманности, делового партнерства, свободы творчества и неприкосновенности личности.
Ученическое самоуправление является составной и неотъемлемой частью системы
государственно-общественного управления школы, основанной на разграничении
полномочий и деловом взаимодействии с педагогическим и родительским
самоуправлением, директором школы, Советом школы и представителями местного
сообщества.
Ученическое самоуправление является системообразующей деятельностью в
гражданском образовании обучающихся и направлено на воспитание гражданина,
способного оценивать ситуацию, в новом видеть новое, самостоятельно ставить и решать
проблемы, быть инициативным и готовым к ответственности.
Ученическое самоуправление в школе действуют в рамках действующего
законодательства, Устава школы, данного Положения.
2. Структура органов ученического самоуправления.
 Высший законодательный орган – Ученическая конференция (референдум).
 Законодательный орган ученического самоуправления – Школьный Парламент.
 Исполнительные органы ученического самоуправления – Правительство, Совет мэров
объединения городов.
 В первичном коллективе: законодательные органы – Общее классное собрание,
исполнительный орган - Администрация города.
3. Функции и порядок формирования органов ученического самоуправления.
3.1. Ученическая конференция - высший законодательный орган ученического
самоуправления школы. В соответствии с принципом равного представительства на нем
присутствуют одинаковое число делегатов от городов 5-11 классов. Конференция
проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в учебный год (октябрь).
Количество представительства и сроки проведения Конференции определяются
Школьным Парламентом. Решения принимаются большинством голосов по принципу:
один город – один голос, если на Конференции присутствуют представители большинства
городов. Решение отменяется только самой Конференцией. Ученическая конференция:
-рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления деятельности
органов ученического самоуправления на предстоящий период, ориентированные на
реализацию ранее выявленных потребностей обучающихся;
-решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении школой; обсуждает и

принимает планы совместной работы с органами самоуправления педагогов, родителей,
Советом школы;
-назначает дату выборов депутатов Школьного Парламента;
-вырабатывает
и
формулирует
предложения
ученического
коллектива
по
совершенствованию образовательного процесса; выражает отношение учащихся к
проектам документов школы, планам и программам их осуществления;
-рассматривает и принимает положения, правила, инструкции, регулирующие
внутреннюю деятельность ученического коллектива, работу ответственных и уполномоченных коллективом лиц;
-заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов
ученического самоуправления.
3.2. Школьный Парламент является постоянно действующим законодательным органом
ученического самоуправления и представительством от обучающихся в Управляющем
совете школы. Школьный Парламент избирается тайным голосованием обучающихся 5-11
классов сроком на 1 год в количестве 5 человек из числа обучающихся 9-11 классов.
Порядок избрания и работы Парламента определяются Положением (законом) «О
выборах депутатов Парламента», Конституцией Демократической республики «ШАНС»,
Положением (законом) «О Парламенте». К компетенции Парламента относится:
-проведение мероприятий по укреплению законности в деятельности всех органов и
объединений Демократической республики, участие в разработке правовых актов;
-содействие разрешению конфликтных вопросов: участие в решении школьных проблем,
согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организации работы по
защите прав обучающихся;
-решение вопросов поощрения обучающихся в соответствии с компетенцией;
-участие в дисциплинарных расследованиях по фактам нарушения прав ребенка на
основании Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-заслушивание отчетов о работе Правительства и отдельных комитетов, решение вопроса
о доверии Правительству;
-информирование учащихся о своей деятельности через средства массовой информации.
3.3. Правительство – высший исполнительный орган ученического самоуправления
школы. Правительство состоит из и руководителей правительственных комитетов.
Руководит работой Правительства президент, который избирается из числа депутатов
Парламентом по предложению Правительства, руководители комитетов назначаются
Парламентом по предложению Президента. Порядок работы Правительства определяется
Конституцией Демократической республики «ШАНС», Положением (законом) «О
Правительстве», настоящим Положением. Правительство:
-изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности;
-содействует реализации инициатив обучающихся, обеспечивает осуществление
социальных программ;
-знакомит участников образовательного процесса с различными событиями,
происходящими как внутри школы, так за её пределами;
-создает и обеспечивает деятельность средств массовой информации внутри школы;
-обеспечивает выполнение Конституции и законов, вносит в Парламент предложения по
совершенствованию правовой базы;
-ведет практическую работу по реализации решений Совета школы и Парламента;
-информирует коллектив обучающихся о деятельности органов самоуправления.
3.4. Совет мэров городов – исполнительный орган самоуправления объединения городов.
Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. Руководит
работой Совета мэр, избираемый из состава Совета простым большинством голосов.
Координирует работу Совета председатель, назначаемый директором. Совет:
-координирует деятельность объединения городов по подготовке и проведению
коллективных мероприятий;

-обеспечивает участие городов в делах республики;
-выносит
предложения
органам
ученического
самоуправления
школы
по
совершенствованию управления и планированию работы.
3.5. Органы ученического самоуправления первичного коллектива.
Общее классное собрание - законодательный орган классного ученического
самоуправления, которое собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц. Решения принимаются большинством голосов, если на собрании присутствует
большинство обучающихся (раз в четверть в собрании участвуют родители и педагоги,
работающие в классе). Руководствуясь Конституцией республики «ШАНС» и иными
локальными актами, общее классное собрание:
-рассматривает и утверждает правила внутренней деятельности города;
-формирует органы управления города: избирает Мэра и Администрацию;
-рассматривает и утверждает план, задачи деятельности Администрации города на
предстоящий период, ориентированные на реализацию потребностей обучающихся;
-заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности Администрации,
подводит итоги работы в классе по вопросам самообслуживания, участия в конкурсах,
выполнения запланированных дел и т.д.;
-решает вопросы, связанные с управлением классом, школой; обсуждает и принимает
планы совместной работы органов классного самоуправления обучающихся с педагогами,
родителями, органами самоуправления школы;
-избирают делегатов на Конференцию и выдвигают кандидатов в депутаты Парламента;
-выдвигают кандидатов на поощрение.
Мэр города (классный руководитель) - координирует деятельность города по
реализации принципов самоуправления в различных сферах школьной жизни,
обеспечивает соблюдение правовых актов, разбирает конфликтные ситуации,
представляет коллектив в других органах управления школой, отвечает за ресурсное
обеспечение дел города.
Администрация города.
Глава Администрации – руководит работой Администрации по реализации решений
Общего классного собрания и органов самоуправления школы, осуществляет
взаимодействие с другими городами и органами самоуправления, представляя свой
коллектив, добивается благожелательного к нему отношения, способствует проведению
совместных дел.
Департамент
образования – организует мероприятия по стимулированию
образовательной деятельности обучающихся: участвует в организации и проведении
предметных олимпиад, викторин, конкурсов, образовательных событий, обеспечивает
работу вожатых с младшими школьниками.
Департамент культуры – организует проведение в своём государстве творческих
мероприятий, экскурсий, обеспечивает участие в мероприятиях республики.
Департамент информации – организует выпуск газеты города, оформление
мероприятий, сотрудничает с органами печати и информации республики.
Департамент труда и занятости – организует самообслуживание в коллективе, на
мероприятиях, проведение и организацию субботников, трудовых рейдов.
Департамент спорта – организует проведение спортивных мероприятий в городе,
пропаганду здорового образа жизни, походы, олимпийские игры, турниры между
городами.
4. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления.
Органы ученического самоуправления активно взаимодействует с педагогическим
советом, классными родительскими комитетами, Управляющим советом, исходя из своей
компетенции, определенной разделом 3 данного Положения.

5. Ответственность органов самоуправления.
Органы самоуправления несут ответственность за выполнение закрепленных за ним
задач и функций в соответствии с Положением и другими локальными актами.
В случае невыполнения указанных задач и функций органы самоуправления могут
быть досрочно переизбраны в соответствии с нормами, указанными в разделе 3 данного
Положения и другими локальными актами.
6. Делопроизводство органов самоуправления.
Органы самоуправления ведут необходимую документацию: протоколы заседаний,
распорядительные документы, планы, заявления, письма, отчеты.
Порядок планирования устанавливается законодательными органами в рамках
компетенции, как правило, на весь учебный год, и включается в план работы школы.
7. Заключительные положения.
Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
Изменения в настоящее положение вносятся Ученической конференцией по предложению
Парламента, Правительства, Совета мэров городов, директора, Управляющего совета
школы, первичных коллективов.

