
 



III. Организация деятельности 

3.1.Организация деятельности ученического самоуправления «Дружба»  строится на 

интересах обучающихся и не входит в противоречие с Уставом МБОУ СОШ №11 

3.2.Органы ученического самоуправления «Дружба»  соотносят свою деятельность с 

направлениями образовательной программы и планом воспитательной работы школы. 

3.3.В целях осуществления взаимодействия обучающихся и педагогического коллектива, 

активизации воспитательно-образовательного процесса на II и III ступенях школы 

создаются органы ученического самоуправления. Органы ученического самоуправления 

разделяются на общешкольные и классные. Деятельность органов ученического 

самоуправления «Дружба»  охватывает все сферы урочной и внеурочной деятельности и 

обучающихся:                      

-организация учебного процесса;  

-поддержание порядка и дисциплины в школе;  

-организация внеклассной и внешкольной деятельности. 

3.4.Орган ученического самоуправления школы (Совет старшеклассников «Парус») 

состоит из обучающихся 8-11 классов: 1-2 представителя от комитетов класса. 

3.5.Периодически, не реже одного раза в полугодие, отчитываются о работе классные 

органы ученического самоуправления; не реже 1 раза в год отчитываются школьные 

органы ученического самоуправления (Президент и его команда). 
 

IV. Структура органов ученического самоуправления 

 

    4.1.Органы ученического самоуправления «Дружба» создаются на добровольных началах, 

выборной основе. 

          4.2.Педагогическое руководство работой ученических органов самоуправления 

осуществляет директор МБОУ СОШ №11 и старшая вожатая МБОУ СОШ №11. 

          4.3.Построение органов самоуправления невозможно без деления общего коллектива на 

первичные. Необходимо рассматривать школьный ученический коллектив как систему 

равноправных первичных коллективов. 
  

V. Управление 

  
5.1.Ученическое самоуправление «Дружба»  строится на принципах 

демократии, открытости, коллегиальности принятия решений, 

приоритетности прав и интересов обучающихся; толерантности; законности. 

5.2.Высшим органом школьного ученического самоуправления «Дружба»  является 

общешкольная конференция обучающихся, на которой присутствуют делегаты от всех 

классов с правом голоса, педагоги, классные руководители, руководители МО, 

администрация школы. Сроки еѐ проведения, нормы представительства от классов, 

повестка определяются Советом старшеклассников «Парус». Выборы делегатов 

проводятся на классных ученических собраниях, полномочия делегатов подтверждаются 

мандатами единого образца, изданными Советом старшеклассников «Парус» и 

действительными на период проведения конференции. 



5.3.Конференция собирается не реже 1-2 раз в год; принимает решения по всем вопросам 

деятельности школьного ученического самоуправления «Дружба»   простым 

большинством голосов делегатов. 

5.4.Общее руководство деятельностью ученического самоуправления «Дружба» в период 

между конференциями осуществляет Совет старшеклассников «Парус». 

5.5.Совет старшеклассников «Парус» является исполнительным органом общешкольного 

ученического самоуправления «Дружба»   в период между работой ученической 

общешкольной конференции. 

5.6.Совет старшеклассников «Парус» проводит свои заседания регулярно, не реже двух 

раз в месяц. 

5.7.Совет старшеклассников «Парус» состоит из председателей комитетов (состав 

формируется Президентом школы). Количество комитетов  определяется Президентом 

школы в соответствии с его предвыборной программой. Председатели назначаются 

Президентом школы. 

5.8.Президент школы избирается сроком на 1 год тайным голосованием на общешкольных 

выборах. В исключительных случаях президент может быть переизбран досрочно. 

5.9.Президент обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

школьного ученического самоуправления, организует и направляет работу Совета 

старшеклассников «Парус» и всего самоуправления «ДРУЖБА». 

5.10.К компетенции Совета старшеклассников «Парус» относится 

-инициирование всех дел, запланированных и утвержденных на год на общешкольной 

ученической конференции, 

-координация деятельности органов ученического самоуправления школы, осуществление 

работы по реализации программ, проектов, планов,  

-вовлечение обучающихся всех классных коллективов в мероприятия согласно плану, 

-рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью органов ученического 

самоуправления «Дружба» и не относящиеся к исключительной компетенции Общего 

собрания, 

-осуществляет меры по выполнению решений общего собрания.  

5.11.Совет старшеклассников «Парус» сотрудничает с администрацией, педагогами и 

классными руководителями школы. Администрация, педагоги и классные руководители 

выступают участниками совместной работы, руководствуясь в своей деятельности 

методами косвенного воздействия (совет, просьба, рекомендация, творческое 

взаимодействие). 

5.12.Органы школьного и классного ученического самоуправления руководствуются в 

своей деятельности «Положением о системе школьного ученического самоуправления 

«Дружба», принимаемом на общешкольной ученической конференции и являющемся  

локальным актом к Уставу МБОУ СОШ №11. 
  

VI. Права и обязанности. 
 

6.1.Органы ученического самоуправления «Дружба»  обладают реальными правами и 

несут реальную ответственность за свою работу. 

6.2.Органы школьного ученического самоуправления «Дружба» имеют право:  

-свободно распространять информацию о своей деятельности; 

-проводить собрания, конференции, семинары, выставки 



-выражать и отстаивать интересы обучающихся в школе, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях; 

-классные органы ученического самоуправления имеют право выражать и отстаивать 

интересы обучающихся своих классов на заседаниях Совета старшеклассников «Парус»; 

-объединяться в любые творческие группы, клубы, не противоречащие в своей 

деятельности целям и задачам школьного самоуправления «Дружба», Уставу МБОУ СОШ 

№11; 

-представлять свои интересы на педагогическом совете школы и добиваться их 

рассмотрения. 

6.3.Органы ученического самоуправления «Дружба» обязаны: 

- заботиться об авторитете своей школы; 

-информировать учащихся о своей деятельности; 

-выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы. 

6.4.В случае неисполнения Президентом школьного парламента своих обязанностей, он 

может быть отрешен от должности. 

6.5.В случае отрешения президента от должности полномочия по организации новых 

выборов берет на себя Совет старшеклассников «Парус».  
  

VII. Делопроизводство 
 

7.1.Заседания Совета старшеклассников «Парус» протоколируются. 

7.2.План работы органов ученического самоуправления«Дружба»   составляется на весь 

учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы. 

7.3.Анализ деятельности органов ученического самоуправления «Дружба» 

предоставляется заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года.  

 


