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1. Obrurle noroxenuc
1.1. Hacro.rrqee IroJloxeHve paspa6omuo B coorBercrBl'ru c gar<onou P@ <<06

o6pa:onanun> Ns 273-03 or 29 '12.2012(cr.26 n.6), Vcraaolt ITIKoJIbI tr flBrfle"rce

JroKaJrbHbrM aKTOM, pernaMeHTI4proIIeM AetTeJTBHOCTb yqeHl4qecKoro

caMoynpaBJreHwI.

1.2 Yqenr{ecxoe caMoynpaBJleHl4e - ynpaBJIeHI'Ie xI'BHeAetreJIBHocrb}o

KOJIJIeKTITBa ITTKOJIbI, OCyUIeCTBn'{eMOe yqaql',IMllct' OCHOBaITHOe HA V]ll4IJJjarr4Be'

caMocro.{TeJr6Hocrlr, TBopsecrBe, coBeplrreHcrBoBaHIau co6crseHHofi xIEHIr, syBcrBe

orBercrBeHHocrl'I, B3alrMortoMorq{ fi opraHIEaropcKI'IX croco6nocrrx ymlqnxcr'

2. Ocnosxsre qerrl [r 3aaarlrl

o6yrarourxcr.
2.2.IJesr';:o co3rarrlr{ J reHl'IqecKoro caMoynpasneHutr IrrKoJlbI tBJl-nerc.a pa3Blrrr{e

y o6yrarorqnxcr HaBblKoB rpax,4aHcr<ofi arrlsHocfl4 H orBercrBeHHocrn, coulla;IsHoi

KOMIIETEHTHOCTII.

23. nrs locnuxeHl4.t qenu freHrlqecKoe caMoynpaBneulle peuaer cneAylonrfie

3AAAqLl:

- pa3Bltrlre vl1vrBv.nyarbl Kat{ecrB yralurlxc-l qepes pa3lll4qHble OopMBl

BHeKJTaCCHOfi I.I BHeypoqHofi aesrerbHocrl',I;
_ o6ecne.reHrie neo6xo4rarulrx yc:ronui A:rx BCeCTOpOHHeTO pa3BI.ITI.It nlIIIHocTI.I I4

rnopvecroi cauop euflzr:;arrlr YrafiJtxc.f, B coorBercrBlll'l c rx norpe6uocrruu;

- oKa3ar{[e noMonv ]^{anluMc.f, B rIo3HaHrrI{ ce6s n oKpyxaloqux, B aAanralr}In K

XI,I3HII,

- $opmaposaurle KarrecrB ruqHocru yqanlllxct c TIoMoIIIBIo opraulnaql{u rx
XI43HIi I4 ,{E TEJIbHOCTII;

- o6ecneueur're yc.itoBltfi Ant 3alqurbl [paB I'I ]IHTepecoB y{au[xct;
- Bocn[TaHI,re co3HareJlbHofo orHouleHra x yre6e;

- BOCTrI4TaHr4e KyJIbT)?HOIO II COBpeMeHHOTO r{eroBeKa;



- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

 

2.4. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

- взаимопомощь и доверие; 

- стремление к развитию; 

- равноправие всех учащихся; 

- коллективность принятия решений; 

- приоритетность прав и интересов учащихся; 

- гуманность по отношению к каждой отдельной личности 

 

3. Органы самоуправления 

3.1 Органы ученического самоуправления: Конференция и Лидер клуб. 

 

3.2. Общешкольная ученическая конференция 

3.2.1.Высшим органом ученического самоуправления является конференция,  

включающая представителей ученического коллектива, педагогов и родителей 

учащихся школы. В период между конференциями высшим исполнительным 

органом является Лидер клуб. 

Общешкольная ученическая конференция – высший орган ученического 

самоуправления 

– общее собрание учащихся 5-11 классов, проводимое 2 раза в год и по мере 

необходимости. 

Конференция рассматривает и утверждает: 

- перспективный план, 

- основные направления деятельности ученического самоуправления, 

- формирует органы самоуправления учащихся, 

- вырабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, 

- рассматривает положения, 

- заслушивает отчеты, 

- оценивает результаты деятельности. 

Все решения принимаются большинством голосов. 

 

3.2.2. Для управления деятельностью ученического коллектива на 

общешкольной ученической конференции избирается представительный орган – 

Президент и заместитель президента. 

 

3.2.3 Президент и заместитель президента является представительным 

органом. Он формируется из выборных кандидатур 5-11 классов, которые 



утверждаются на конференции. Каждый первичный коллектив имеет равные 

возможности представительства в кандидаты на пост Президента. Все учащиеся 

5-11 классов имеют право избирать и быть избранными на пост Президента. 

Президент избирается сроком на один учебный год. Лидер клуб имеет право 

отозвать Президента до истечения срока полномочий, если он не оправдал их 

доверия. 

3.2.4. Заместителем президента может стать любой член выборной 

конференции, набравший при голосовании большее количество голосов. 

3.2.5. Основная функция Лидер клуба является – исполнительская, 

организаторская и управленческая. 

 

3.2.6.В основе работы Лидер клуба лежит социально-значимая и 

благотворительная деятельность, в ней могут участвовать все желающие: 

педагоги, ученики и их родители, 

Основные направления деятельности: 

- «Мой дом - Россия» - воспитание гражданственности и патриотизма у детей 

и молодежи; 

- «Дети природы» - вовлечение детей и молодежи в решение экологических 

проблем; 

- «Милосердие» - помощь людям с ограниченными социальными и 

физическими возможностями; 

- «Юная пресса» - поддержка и развитие самостоятельных детских и 

молодежных СМИ; 

- «За здоровый образ жизни» - вовлечение детей и молодежи  в занятия 

спортивных секций, пропаганда против вредных привычек и наркомании; 

- «Наш досуг» -  организация досуга детей и молодежи; 

- «Детское творчество» - реализация творческих способностей детей и 

молодежи; 

- «Светлячок» - выявление и развитие творческих способностей младших 

школьников, обеспечение совместной работы со старшими школьниками и 

взрослыми; 

- «Дорога знаний» - развитие интеллектуальных способностей, воспитание 

образованного человека, развитие у детей и молодежи интереса к получению 

знаний; 



- «Взрослые - детям» - организация совета выпускников.  

 

4. Права Лидер клуба 

4.1. Лидер клуб имеет право: 

- Представлять интересы ученического коллектива. 

- Участвовать в определении перспектив развития школы, путей повышения 

образовательного потенциала школы, улучшения ее жизнедеятельности. 

- Участвовать в планировании работы. 

- Вносить предложения администрации школы по вопросам поощрения и 

наказания обучающихся 

5. Организация деятельности Лидер клуба 

- Лидер клуб  проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. 

- Заседание проводятся, если на нем присутствует не менее двух третей 

членов состава. 

- Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей присутствующих членов Лидер клуба. 

- Решение Лидер клуба обязательны для выполнения всеми обучающимися. 

- Члены Лидер клуба обязаны посещать все заседания. В случае 

неуважительного пропуска заседаний им выносится замечание, при повторном 

пропуске – выговор. В случае систематического пропуска заседаний полномочия 

лидера могут быть прекращены. 

В состав Лидер клуба, кроме Президента и его заместителя, представителей 

от классного коллектива входят лидеры клубов: 

 

- клуб «Магистры» 

- Отслеживает посещаемость; успеваемость; внешний вид учащихся. 

- Проводит рейды по классам: 

-на наличие учебников и учебных пособий; 

-на лучший дневник (акция «Дневник – мой первый документ»); 

- на лучшую предметную тетрадь. 

- по сохранности книг в библиотеке. 

- Организует дела направленные на формирование положительного 

отношения к учёбе во время проведения предметных недель и декад. 

- Принимает участие в проведении предметных олимпиад. 

- Проводит неделю «Всеобуча» с целью выявления отличников, хорошистов, 

слабых учащихся. 

- Освещает итоги успеваемости классов, 

 

- Клуб «Ди-джей» 



- Принимает участие в разработке положений о мероприятиях. 

- Готовит мероприятия, викторины, КВН и т.д. 

- Отслеживает посещение классами музеев, театров и т.д. 

- Отслеживает занятость учащихся класса в кружках эстетического цикла. 

- Организует творческую деятельность в сфере нравственно-духовного и 

гражданского воспитания; 

- Оформление школы. 

 

 

- Клуб «Эколог» 

- Отвечает за дежурство по школе, за сохранность мебели, школьного 

имущества. 

- Следит за чистотой кабинетов и коридоров школы, порядком в столовой. 

- Принимает участие в трудовых делах школы, экологических десантах, в 

формировании рабочих бригад. 

 

- Клуб «Юнпресс» 

-Осуществляет сбор информации по классам о текущих делах, обрабатывает 

её для подготовки к выпуску. 

- Ведут календарь памятных дат. 

- Освещает жизнь школы. 

- Создает информационное пространство в школе, так и вне ее через 

печатный орган школы 

- Помогает в художественном оформлении мероприятий вместе со своим 

советом. 

- Подает информацию на сайт школы. 

- Осуществляет контроль за состоянием классных уголков. 

 

- Спортклуб 

- Организация спортивных соревнований для школьников, Дней Здоровья. 

- Несет ответственность за посещаемость уроков физкультуры, спортивно-

массовых мероприятий 

- Следит за наличием у учащихся спортивной формы. 

- Отслеживает занятость учащихся класса в спортивных секциях. 

- Принимает участие в разработке положений спортивно-массовых 

мероприятий в школе. 

 

- клуб «Милосердие» 

- Организация благотворительных акций и мероприятий. 



- Отслеживает занятость учащихся  инвалидов и детей с ОВЗ в различных 

секциях и общешкольных мероприятиях. 

- Принимает участие в разработке положений общешкольных мероприятий. 

 

- клуб «Вожатый» 

- Организация досуговых мероприятий на переменах и в свободное от 

урочной деятельсти для учащихся начального звена. 

- Организация утренников, профилактических мероприятий с учащимися 

начального звена. 

 

Каждый Лидер клуба школы возглавляет работу по своему направлению с 

представителями классных коллективов. Работу каждого Лидера клуба школы 

курирует представитель педагогического коллектива школы. 

 

6. График работы членов ученического самоуправления 

6.1. Собрание – высший орган самоуправления клуба, проводится 1 раз в 

неделю и по мере необходимости. Собрание обсуждает любые вопросы 

жизнедеятельности своего коллектива, принимает план внеклассных 

мероприятий, избирает Лидер клуба. 

 

7 Символика ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление имеет свою символику, флаг, герб, гимн. 

 

8. Обучающиеся обязаны 

- соблюдать Устав школы, правила для учащихся школы, Положение об 

Ученическом самоуправлении; 

- выполнять решения органов школы и Ученического самоуправления; 

- содействовать росту авторитета Ученического самоуправления, активно 

участвовать в его работе; 

- соблюдать традиции школы; 

- соблюдать этические и правовые нормы поведения; 

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школе; 

- уважать интересы и права товарищей; 

- заботиться об авторитете и имидже школы. 

 


