3.1. содействие обучающимся в осуществлении права на ученическое
самоуправление.
4.
Деятельность ученического самоуправления.
4.1. Ученическое самоуправление решает следующие вопросы:

Организация учебно – исследовательских, культурно – массовых,
спортивных и других мероприятий.

Содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке
помещения, имущества на территории школы.

Содействие соблюдению обучающимися режима и правил
внутреннего распорядка учащихся.

Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами
и другими учреждениями, чья деятельность может благотворно
повлиять на жизнь обучающихся.
4.2. Ученическое
самоуправление
вправе
принимать
к
своему
рассмотрению иные вопросы, не исключенные из их ведения и не
отнесенные к исключительному ведению администрации.
5.
Органы ученического самоуправления.
5.1. Общешкольная ученическая конференция.
Общешкольная ученическая конференция школы является высшим
органом ученического самоуправления школы и проводится не реже 2
раз в течение одного учебного года. Решения конференции являются
правомочными, если на ней присутствовало не менее 2/3 учеников 9 –
11 классов.
5.2. Президент школы.
Президент школы избирается прямым тайным голосованием учащихся
9 – 11 классов. Президент
осуществляет
исполнительные,
распорядительные и контрольные функции.
5.3. Полномочия президента.
В исключительной компетенции президента школы находится решение
следующих вопросов:
 Разработка плана работы ученического самоуправления школы и
контроль за его реализацией.
 Назначение председателей комитетов ученического совета.
 Участие в заседаниях педагогического совета.
 Руководство материальным фондом ученического совета школы.
5.4. Ученический совет.

Ученический совет школы является представительным органом
ученического самоуправления школы. Ученический совет осуществляет
нормотворческие и контрольные функции.

В состав ученического совета входят представители от 8-11
классов, избираемые в ходе прямого открытого голосования на

классном собрании сроком на 1 год. Утверждение членов
ученического совета школы проходит на общешкольной конференции.

Основной организационной формой деятельности ученического
совета является заседание. Заседания проводятся гласно и носят
открытый характер.

Ученический совет образует следующие министерства: учебно –
исследовательское, социально – культурное, хозяйственное
и
правопорядка.

Ученический совет вправе создавать другие министерства и
органы и наделять их соответствующими полномочиями.

Работа ученического совета организуется согласно плану по
полугодиям.
6.
Полномочия ученического совета.
6.1.В ведении ученического совета находится решение следующих
вопросов:

Принимать общеобязательные правила по вопросам ученического
самоуправления.

Утверждать план работы ученического самоуправления школы и
контролировать его реализацию.

Принимать решение о времени и повестке общешкольной
ученической конференции.

Проверять работу активов классов.

Определять задания классам при проведении общешкольных
ключевых и коллективных творческих дел с учетом мнения их
представителей.
7.
Обязанности членов ученического совета.
7.1.Члены ученического совета обязаны:

Информировать общественность школы о своей деятельности
через школьную газету.

Участвовать во всех заседаниях ученического совета, соблюдать
регламент работы.
8.
Права президента и членов ученического совета.
8.1.Президент и члены ученического совета школы имеют право:

Проводить ученические собрания.

Проводить опросы, анкетирования с целью выявления мнений, с
учетом которых планируется и организуется работа совета.

Вносить свои предложения по вопросам внутришкольной жизни
на обсуждение администрации школы, попечительского совета,
педагогического совета, активов классов.

Принимать участие в совместной работе с общественными
организациями и культурно – просветительскими учреждениями, а

также заниматься другой деятельностью, которая не противоречит
данному Положению и Уставу МКОУ СОШ .
9. Структура ученического совета
9.1. Ученический совет школы строит свою работу в нескольких
направлениях практической деятельности: отдел науки и образования,
отдел культурного досуга, отдел здравоохранения, спорта и экологии,
отдел информации и печати, отдел патриотического воспитания , отдел
общественно полезного труда и правопорядка, отдел шефства и
милосердия.
9.2. Задачи отдел:
9.2.1. науки и образования: содействие в развитии интеллектуальных
сил и способностей учащихся, помощь администрации в подготовке и
проведении научных конференции;
9.2.2. культурного досуга: формирование и развитие организаторских
способностей, организация проведения творческих дел, обеспечение
эстетики проводимых мероприятий, развития навыков культуры общения;
9.2.3 здравоохранения, спорта и экологии: оказание помощи при
проведении спортивных праздников, соревнований;
9.2.4. информации и печати: своевременное доведение информации,
отражающей жизнь лицейского коллектива, выпуск газет,
информационных листов, фотосъемка проведенных мероприятий;
9.2.5. патриотического воспитания: формирование нравственно- го
отношения к человеку, Родине; воспитание чувства уважения к
окружающим; оказание помощи в проведении благотворительных акций,
мероприятий по патриотическому воспитанию.
9.2.6. общественно полезного труда и правопорядка: помощь в
проведении субботников, помощь администрации в обеспечении порядка в
лицее, ознакомление учащихся с правилами безопасного поведения,
осуществление контроля за выполнением требований внутреннего
распорядка.
9.2.7. шефства и милосердия: организует шефство с начальной школой и
средним звеном, участвует при проведении различных акциях и
мероприятиях.
10. Правовые акты органов ученического самоуправления.
10.1.Органы и должностные лица ученического самоуправления по
вопросам своего ведения принимают правовые акты.
10.2.Правовые акты ученического совета считаются принятыми, если за
них проголосовало более половины его членов, и подписываются
президентом школы.Они являются обязательными для исполнения
всеми учащимися школы
11.Формы прямого волеизъявления обучающихся и другие формы
осуществления ученического самоуправления.

11.1. Ученический референдум.
По вопросам школьного значения может проводиться ученический
референдум.
В нем вправе участвовать все учащиеся школы.
Голосование проходит тайно.
Ученический референдум назначается ученическим советом по
собственной инициативе или по требованию учащихся.
На референдум могут выноситься вопросы общешкольного значения,
за исключением вопросов, касающихся деятельности директора и
администрации школы.
Решения, принятые на ученическом референдуме, не нуждаются в
утверждении администрацией школы или органами ученического
самоуправления и являются обязательными для исполнения всеми
учащимися.
11.2. Ученическая инициатива.
Учащиеся школы имеют право обращаться в органы ученического
самоуправления со своими вопросами и предложениями.
Органы ученического самоуправления обязаны дать ответ по существу
обращения учащегося в течение 1 недели.
11.3. Классное собрание.
Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством
классного собрания.
11.4. Выборы.
Выборы членов ученического совета, президента осуществляются
учащимися 9 – 11 классов.
12. Члены ученического совета.
12.1. Статус члена ученического совета.
Член ученического совета выражает волю обучающихся своего класса.
Член ученического совета может быть отозван одноклассниками до
окончания срока полномочий.
13. Заключительные положения.
13.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;
13.2. Изменения в настоящее положение вносятся советом по
предложению ученического совета .

