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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы «Горки-Х»

1. Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об
образовании» (п.21ст.32) и является локальным актом, регламентирующим
деятельность ученического самоуправления.
В соответствии с «Уставом школы» и настоящим положением «Совет
старшеклассников КРИСТАЛЛ»» взаимодействует с педагогическим советом и
администрацией школы.
«Совет
старшеклассников
КРИСТАЛЛ»
организуется
в
целях
осуществления самоуправления и развития их инициативы.
«КРИСТАЛЛ» - Конкретные, Решительные, Инициативные, Стильные,
Темпераментные, Активные, Лучшие, Люди ХХ1 века. Наш девиз: «В ритме века
– быть человеком».
Руководство деятельностью «Совета старшеклассников» осуществляет
председатель, избранный из числа старшеклассников.
Координирует деятельность «Совета старшеклассников» заместитель
директора по воспитательной работе.

2. Содержание
КРИСТАЛЛ».

работы

«Совета

старшеклассников

«Совет старшеклассников»:
- принимает участие в разработке годового плана работы школы;
- координирует деятельность органов ученического самоуправления школы,
оказывает помощь в планировании их работы;
- организует взаимодействие классных коллективов;
- вносит предложения по совершенствованию деятельности школы;
- создает инициативные группы учащихся для проведения различных
мероприятий;
- содействует выявлению творческого потенциала обучающихся;
- организует проведение общешкольных коллективных творческих дел и
мероприятий;
- организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным
проблемам школьной жизни.

3. Права «Совета старшеклассников».
«Совет старшеклассников» имеет право:
- принимать участие в работе «Комиссии по профилактике…», разработке
управленческих
решений, касающихся вопросов организации различных
мероприятий со школьниками;
- вносить предложения по совершенствованию структуры органов управления
школы, обеспечению мероприятий, проводимых «Советом старшеклассников»,
поощрению обучающихся.

4. Организация работы «Совета старшеклассников».
4.1. «Совет старшеклассников» избирается сроком на год.
4.2. Руководство деятельностью «Совета старшеклассников» осуществляет
председатель ШУС «КРИСТАЛЛ».
4.3. «Совета старшеклассников», избираемый открытым голосованием на первом
заседании.
4.4. Также «Совет старшеклассников» на первом заседании открытым
голосованием избирает председателей ученических советов, комиссий и
служб.

В «Совет старшеклассников» входят:
- председатель «Совета старшеклассников»;
- заместитель председателя «Совета старшеклассников»;
- председатель Совета печати «Этажи»;
- председатель Совета «Культура и досуг»;
- председатель Совета «Дисциплины и порядка;
- председатель Совета «Спорт и туризм»;
- председатель Совета « Осколки Памяти»;
- представители классных коллективов.
4.5. В состав «Совета старшеклассников» входят по два представителя от
классных коллективов 8-11-х классов, которые избираются на классных
собраниях.
4.6. Для решения текущих вопросов «Совет старшеклассников» может создать
«Совет дел» и другие временные органы ученического самоуправления.
4.7. «Совет старшеклассников» проводит свои заседания не реже одного раза в
месяц.
4.8. Заседания «Совета старшеклассников» проводится, если на нем присутствует
не менее двух третей членов состава «Совета».
4.9. Решение «Совета старшеклассников» является принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей присутствующих членов «Совета».
4.10. Решения «Совета старшеклассников» обязательны для выполнения всеми
школьниками.
4.11. Члены «Совета старшеклассников» могут вносить в повестку дня заседания
предложения по обсуждению любого вопроса, если это предложение

поддержит треть
членов «Совета старшеклассников» или две трети
представляемого ими коллектива.

4. Компетенция «Совета старшеклассников».
Члены ШУС
«КРИСТАЛЛ»
Председатель «Совета
старшеклассников»

Заместитель
председателя «Совета
старшеклассников»
Председатель Совета
печати «Этажи»

Председатель Совета
«Культура и досуг»

Компетенция
Организует
проведение
заседаний
«Совета
старшеклассников», председательствует на них.
Организует и руководит деятельностью классов по
выполнению решений «Совета старшеклассников».
Доводит до сведения членов Совета идеи и предложения,
выработанные в классных коллективах.
Организует массовые школьные дела.
Руководит Советом президентов классов.
Организует массовые школьные дела.
Отвечает за информирование учащихся и учителей о
деятельности «Совета старшеклассников».
Пресс-центр информирует учащихся школы о деятельности
всех органов и объединений школы, о предстоящих
школьных мероприятиях. Выпускает информационные
бюллетени и газеты. Помогает классным коллективам в
оформлении стенгазет. Изучает общественное мнение по
вопросам жизнедеятельности коллектива.
Участвует в принятии планов всех школьных праздников.
Организует и проводит общешкольные мероприятия,
коллективные творческие дела. Оказывает помощь
классным коллективам в подготовке и проведение
открытых классных часов. Обеспечивает праздничное
оформление школы. Выявляет таланты, оказывает помощь
в проведении фестивалей детского творчества.

в про
Председатель Комиссии Знакомит учащихся с Уставом школы и Правилами
«Дисциплины и
внутреннего распорядка, следит за исполнением.
порядка»
Отвечает за организацию общешкольных трудовых дел.
Участвует в организации дежурства по школе. Проводит
работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и правилам дорожного движения. Проводит
Прово рейды по проверке внешнего вида, качества уборки
Школ школьной территории. Организует и проводит конкурсы
« Сам «Самый уютный класс».
Председатель Совета
Отвечает за организацию спортивной работы, проведение
«Спорт и туризм»
школьных и районных соревнований. Организовывает и
Орган проводит физзарядку. Организовывает и проводит массовооздор оздоровительные мероприятия, спортивные праздники,
Спарт спартакиады, Дни здоровья. Проводит туристические слёты
и спор и спортивные мероприятия на природе.

Председатель Совета
ПланиПланирует исследовательскую, краеведческую работу
«Осколки Памяти»
школь школьного музея «Подранки». Отвечает за организацию и
про проведение мероприятий, праздников, посвящённых героям
Велик Великой Отечественной Войне. Ведет сбор информации о
ветера ветеранах, проживающих в посёлке «Горки-X».

5. Отчетность «Совета старшеклассников»
«Совет старшеклассников» ежегодно (в конце учебного года) отчитывается о
результатах своей деятельности на общешкольной конференции.
Отчет совета старшеклассников публикуется в школьной стенной печати

