1.

Общие положения

1.1. Обучающиеся являются полноправными участниками образовательного
процесса, имея право и обязанность участвовать в принятии решений,
касающихся их интересов, организации учебно-воспитательного процесса в
Школе, определения перспектив ее развития.
1.2. Обучающиеся участвуют в управлении Школой через классные
ученические собрания и общешкольную конференцию, которая созывается по
мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
1.3. В работе конференции участвует по 10 представителей от каждого класса
с 5-го по 11-й.
1.4. На конференции рассматриваются вопросы участия обучающихся в
управлении Школой, в обсуждении плана работы и программы развития, в
выборе и реализации школьных целевых программ.
1.5. Для реализации решений конференции ежегодно избирается
исполнительный орган ученического самоуправления - ученический Совет
Школы (далее - Совет), в состав которого входят школьный парламент и
правительство, представители детских объединений и курьеры (по одному
человеку) 5-11-х классов.
1.6. Из состава Совета избираются председатель и секретарь. В состав Совета
с правом совещательного голоса по должности входит заместитель директора по
учебно-воспитательной работе. Все решения Совета принимаются открытым
голосованием простым большинством, в случае равного количества голосов
учитывается мнением председателя Совета.
1.7. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, законодательством Российской Федерации, Типовым
положением об общеобразовательном учреждении.
1.8. Решения Совета в рамках полномочий являются обязательными для
обучающихся.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Главные цели и задачи Совета – активно содействовать формированию
сплоченного школьного коллектива, сохранять и приумножать традиции
Школы.
2.2 Основными видами деятельности Совета являются:
˗
участие в планировании внеурочной деятельности обучающихся
(воспитательной и развивающей);
˗
организация совместных классных и школьных праздников,
познавательных мероприятий, игр, походов, поездок и экскурсий;
˗
участие в защите прав детей на уважение их человеческого достоинства,
здоровье и безопасность;
˗
организация благотворительных акций, в которых принимают участие
обучающиеся Школы;
˗
рекомендация обучающихся к различным видам поощрения;

˗
˗
˗

координация деятельности классных Советов;
участие в подготовке и проведении лекториев, собраний, встреч с
интересными людьми;
участие в работе ученических конференций города, региона.
3. Принципы деятельности Совета, организация работы

3.1. Совет работает на добровольной и безвозмездной основе.
3.2. Совет избирается на 1 год и подотчетен ученической конференции.
3.3. Совет осуществляет свою деятельность на принципах сотрудничества,
поиска конструктивных решений, открытости, объективности, честности,
доброжелательности и корректности в общении как с обучающимися, так и
сотрудниками Школы.
3.4. Делегированные в Совет представители обязаны проинформировать
классный коллектив о рассматриваемых вопросах и принятых решениях.
3.5. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц
и работает по согласованному с директором Школы плану.
3.6. Совет правомочен, выносить решения при наличии на заседании не менее
половины своего состава.
3.7. В соответствии с содержанием учебно-воспитательной деятельности Совет
образует постоянные комитеты (учебный или совет курьеров, по спорту и
безопасности, по культуре и организации досуга, по информации и печати) и
временные советы. Комитеты координируют деятельность коллективов 5-11
классов по выполнению плана работы.
4.
4.1.
˗
˗
˗
˗
4.2.
˗
˗
˗

Права и ответственность Совета

Совет имеет право:
вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса
органам самоуправления;
заслушивать информацию органов самоуправления;
принимать участие в обсуждении локальных актов Школы, касающихся
прав и ответственности обучающихся;
выносить общественное порицание обучающимся, нарушающим Устав
Школы; поощрять обучающихся за активную работу в Совете, Школе.
Совет отвечает за:
выполнение плана работы;
выполнение своих решений;
установление взаимопонимания между обучающимися и другими
участниками образовательного процесса в вопросах уважения прав и
свобод личности, гражданской ответственности друг перед другом,
поддержания авторитета Школы.

