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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУП РАRЛШ]НИИ СОВЕ,[
(сТАРШЕкЛАССниIс}) МкоУ (СОШ м15) I,.o. НАЛЬЧИк

глава 1. Общие положения

Насrояrцее Псlлолсеrме разработаI]о в сооIветсlврlи с Зiltttltltlлц РФ кОб образt)l]а}11,1и)).

Конвенцией о правах ребенка, Уставоп,t LIтколы.

Учелдтческое самоуправление школы - это самоL-гояIеJILFIаJI l,{ertle,:tbiioc{ь \,,,iаlll{ихсrl ]l()

решению IпкольньIх вопросов исходя из cBolo( ингересоl]. аl,гilюl(е lpalllil tиLi lшli()jlы.

Самоутrравление способсгвуег формированию в lllкo"rle jIемокраlиI{еских шнtlt.lttэнlтй

ме)ццу педагогами и )л{аUдIмися, зашц.тте прав [Iколi)tтиI(оl]. rlрtлtбрс*гсFitr,llо \,r-IeIIlll(ilM{4

знатлй, 1,tиешй и оIrьпа организаrиоIной и }црав,,lеI jlrескоli дс}гI,с;l],t IoCl[1. l]Oclil,l,ll,Il]ac l

лидерские качества. умение обпlаться, взаимiliiейо-t]оl]д,гIl ,p),l,с ,|lpvl ()\I. з1lilK()\{c l I]\

подростков с деятельносlъю исllолнrте.llьнорi и зaкOнollate"rtbi.toli в.llас,t,l,ю [)Ф.

Пордлок формироваrптя органов )л{енического ca},{o},11pa}j;lellLlrl о] редеjIrIсl,ся /lаlп{ы\{

положением.

Статья 1. Задачи ученического самоуправления: I Iре2lсгавтение

. iлтгересов )л{а[цD(ся в процессе }правпен]бI шкоJIой; Ilo;rrlep)Iсtit и

развитие иншшаIив )л{аUI4хся в школьFIой жизни: Орr,ашлзаltия и

проведение школьньж л,tероприятий

Ст,атья 2. Право )л{апsD(ся на осуцеgгвIIешIе у{енического само\/гIранIеFIиrl.



Учаrrlиеся школы имеют равное право на осуrцествлеI{ие самоyпрilвлеI,1 ия как

непосредственно, так и через своих представи,гелей.

Права и свободы человека определяк)тсмысJI и деяl,еJtьrlос,],ь \п,lс|{l,] ,tecкO1,0

самоуправления.

Органы у{енического самоуправления обязаны обесttс,lи,гr, Kaжi-{orvl) liptlt]O ]la llo, IyIIc]114e

информачии об их /[еятельности. 1зозможнос]ть оз}Iако]vI.j Iсr{ия с ,r{оку\lсн-I аN/lи и

материалами, непосредственно затрагиваюп{ими его llpaBa и свободы.

Статья 3 . Поллержк& yt1 gg",чaского с амоуправлен и я а,IIN{ит{ и страцtт ей.

Ддминистрация школы создает необходип.tь]е усjIоI]]ия л.]Iя сl,анOв"Iсния и ра.,Jви,I иrl

ученического самоуправления и ока]ывает ссlдейсr,вис )iчаlIlи\4сr1 }l ()с\/lItес,гt]-llс}]ии l]l]i,t]]i]

на ученическое самоуправлеI{ие.

Статья 4. fiеятельность ученического самоуправлеттия.

Ученическое самоуправление занимается следующиl\{и вопросами :

Организация шIкольного досуга учаIцихся (гтодготовка и гIроведеI{ие }]}{cK"Iacc}:l ых и

внешкольных мероприятий);

. ' Содейст,вие соблюде}Iию )л;аIIIимися режиN4а и праRиjt Ilоl]еjtеI{ия t] IIlколе:

Сотрудничество с обrцественными органи:]ацияN4и. Il.tко,lами. к"rубаi\{l4 1,1 .:1p\ii't,{\1 и

учреждениями, чья деятельность т\,{ожет благоr,ворно тIоI]jlрIя,гь Iltl )iи,з]lь \,,latllиxCrl.

Организация работы информачионFIых ресурсов школыl

Организация сорев]{ований мех{д,ч классами ;

Организация дежурства

По школе (8-11 классы);

Блаr,оустройство тлкольной территории

Озеленение и поддержание чистоl,ы закреплоI-lF{ых ]а кj]tlссоNl y,Llatс ]ка\;

Контроль за сохранностьк) U]кольного имуU{ес,t,ва и учебi,lиксlв (cclBMec,t}loe ч.ltlс,I,1,1с l]

смотрах с работниками urколы).

Глава 2. Органы ученического самоуправлеI{1,Iя

С]татья 5. ПрелселатеJIь совета школы

ПредседатOль уrlgg".rеского самоуправления Совст кС,rарптек:Itlссtiи]i >l Ml{()Y ((('()ITI

N915) г.о. Натьчик избирается на один год BHaLIaJIe 1rlg11,,,",,,) ],(),rLa tlа вьtбtiрах ,t 
at,i Ht,tb,t



голосованием. Председатель Ученического Совета осуществляет исlrолнительные,

распределительные и контрольные функции вместе с заместителем директора школы по

воспитательной работе

статья 6. Щосрочное прекращение полномочий Председателя Шус Совет

кСтаршеклассник)

принимается в следующих слr{zuж:

за действия, порочащие статус председатеJIя школы;

за ненадлежащее выполнение обязанностей председателя школы.

Статья 7. Ученический Совет.

Ученический Совет формируется путем делегирования по два представителrI от 8-1 1

классов.

ВУченическийСоветизбираются наиболее активные, дисциплинированные

учащиеся, пользующиесяу своих товарищей авторитетом, способные повести за собой.

Организация деятельности Ученического Совета :

из числа членов совета избираются председатель, его заместитель и секретарь сроком

на один год;

решение совета считается правомочным, если на его заседании прис}"тствует

не менее 2lЗ состава совета и если за него проголосоваJIо не менее 2lЗ тryисутствlrющих;

член совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его

предложение поддержит |lЗ членов совета

заседания совета проходят не реже одного раза в месяц;

Совет взаимодействует с администрацией школы. Председатель и заместитеJIь

Ученического Совета принимают rrастие в координации действий, распределению
обязанностей при подготовке и проведении общешкоJIьньIх мероприятий, взаимодействия

школы с другими воспитательными учреждениями.

Статья 8. Совет Старшеклассников

Совет Старшеклассников является IIредставитеJIьным органом ученического
самоуправления и входит в Ученический Совет школы.

Состав Совета Старшеклассников формируется на основе представительства каждого

класса, по два человека от 8-1 1 классов

Полномочия школьного ученического самоуrrравления Совет кСтаршеклассник)):



Учап_iиеся школы имеют равное право I-ra осуIцествJIеI{ие caMOyrtp2,1Bjlel-{,4rI KtiK

непосредственно, так и через своих представителей.

Права и свободы чеJlовека определяюl,сl\4ысл и дея,гс.jlьttос,l,ь \ц,lс|{1,1IIескоl,о

самоуправления.

органы у{енического самоуправления обязаны обесLlс,ти,гь Kaiкilo\,1), lIpal]() I{a пOjI),-lctl1,1c

информачии об их деятельности. во:]можность ознакомjlеItия с .]t.()к\,\4с}]lагч-Iи и

материалами, неl]осредственно затрагиваюrцими eгo I IpaBa и с вободы,

Статья 3. Поддержка учениLIеского самоуправле}тия адмI4т{истраl{lтей.

Ддминистрация школы создает необходипцые усJIовия д.JIя сl,а}lов.j|сниrl и разви,t иrl

ученического самоуправлениrr и ока:]ьiвает содейсr-вис )/LlаIIlи\4сrI }] ()суIIIес,гt],lс}{ии tll]a}]L]

на ученическое самоуправление.

Статья 4. Щеятельность ученического самоуправле}{ия.

Ученическое самоуправление занимается следуюшиl\,{и RопросаN4и :

Организация школьного досуга учаIдихся (подготовка и проведеI{ие I]tteK-rtiiCct]IrD( и

внешкольных меропр иятий') ;

Содействие соблюдеFтию утIащимися режима и праRи_rt llо}]е,цеF{ия tl IlIKOJIс]:

Сотрудничество с общественными организациями. l].lкоjIами" к"rубаi\l }.{ и .,lр},t,и\lи

учреждениями, чья деятельность может благоr,ворно Itор,Jlt4я,гь tla }tiи,]i,iь }tlat]iиxcrl.

Организация работы информационных ресурсов IпкоJIы:

Организация сорев}:Iований между классами;

Организация дежурства

По школе (8-11 классы);

Благ,оустройство тrtкольнойтерритории

Озе:rенение и поддержание чистоl,ы закреllлеI-{F{ых Ja KjlaccoN4 yllatc lKaх;

Контроль за сохранностью школьного имуu]ества и 1rчgýп,"пов (cclBvtec,t Floe \/,-iatc'I'l.1c l]

смотрах с работниками школы),

Глава 2. Органы ученического с2lмоуправлеIrия

Статья 5. Прелселатель coBel,a шIкоJJы

Председатель ученического самоупраI]ления Совет KCl,apiTTcK,rIaccIiI,1K i> МКОУ K('()Ili

N9 15) г.о. Нальчик и:збирается на один гол tsначагlс t,,tсбttс,lt,о |,Ojia }la1 вьrборах ,t 
al,i Ht,tl,t



' УЧаСТВУеТ В ра]работке планов проведения ш]кOJtьi{ых мероtIрияl,ий (спс)р,г1,1 Bltbtx"

культурных, научных и т.п.);
. рассматривает индивидуальные и коллек,lив]lые llредrlоItснI,,lя

школьников;

. рассматривает иные в'опросы,

Председатель ШУС Совет кСтаршеклIассник) opгatlи,]yeI llo.i{i,o,I ot]K}, засе,,Iаi{ия С'iltзе1,1t.

ведёт его, подписьiвает его решения, гIредставзтяе,г (]oBe,l, <('taptllcK.]IaccHиK()},t)) }] cl 0

в:]аимоотноше}{иях с други\,ти оргдт{&r\,{]4, jlеjIае],заrl в_,IсIllля о,|, lJ\lc]l1.1 ('оtзсiа

Сlтарrrrеклассников, решает другис вопросы в сооl,вс,| с lB}{t.t с Yc,t ltBill,t IlIко,:Iы.

Статья 9. Права членов Ученического Совета.

Ученический совет имеет право:

, провоJ]ить Liа территории tL]кольI собраttия },I },J}{bIc N{cp()ltpllя,1,1lrI :

, размещать натерритории тrIколы иьтформаrtик) в о,гIJслсt{tlых ]1]lя эl,tll,о плесlах (на

стенде ученического совета) и в школьных средсr,вах итl(lормаltии (ltti

СОт'Jlасованию с администраLIией шrколt l), lIo-Ivt,Ia,I L, }]pcl\1 ,l .,1,1я tJ}lIcl,\i]t,tctlиij clt()L.1 \
представителей на классных часах и родиlеrtьских сtlбраниях:

О НаПРаВЛЯ'ГЬ В аДМИНИСТРаЦИ}О lTIKoJlbI ПИcb\lcljt]1,IC'tilllpOCt,l. lI]]c.'t_l())I(сt{l{я:

' ЗНаКОМИl'ЬСЯ С НОРN{аТИВ}l},i'i\4И ДОК}МеFI'I'аМИ l1lKOj]b] И l.TX IIPOCti'I a\t И I,l ВНОСИlЬ К llL] \I

свои предложения,
. получать от алминистрации llIкоJIы инфорпrаr 1ик) lI() t]O]lpOcaiv iкиз}Jl.{ 1llK0, 1l)I:

. проводить встречи с директором шкоItы и ,цруl,ими пре,,1с1 ави,I,сjtя]VI[.l

администрации
. проводить среди учащихся опросы и рефере}U_lуi\,lы;
. организовы]]ать работу обlдественттьlх тtриёпttть]\ !,TleItиLIecK()I() ctlI;c,t а. сбtlр

IIредJIожений у.lащихся. провоjlиl-ь о,I,крьгI,1,1с c-il\illIar] I,1rl. c,I ави ll) t}OlIp()(: () l)c!Ilt]llt.]l,|

поднятых школьниками проблем перед адмI,1tlис,l раtlисй ljIKOjlы. jlp!l иiчl и t)lll atlavl Ll

и организациями;
. информировать учащихся шкоJIы и др)/гие opl,allbI о гlрl]IirI,I,ь]х pcti]ct-l1.1rlx.

' ПоЛЬзоВаться организациоrтной поддер}I(кой дс1jl;кlttlс,гIIьIх --tt.,I]t IIIlio.lIl,]" o,I,BctlatOIlil.Jx

за воспитаI,еjIьную работу, при полг,о],овке 11 Ilp()l}C,;lciJ14l-,1 \lср()ttрия rllii

ученического совета,
. создавать пeLTaTT{bje орга}rы (гrо сог.lrассt]]аt{I,]rо с a.,t\4 l.jlII,icIpil]ltlci,i tttKtl.tbt ;.

. использовать орггехнику, средства сtsя:]и и i(i])/0,0e иl\4yIllec IIJO I]]кOjlы Il(_)

согласованию с администрацией;
. вносить IIредложения в план восIIитагельf lой рабо t bt IIili()_'lbl:

. Iтредставлять интересы учаrцихся в opI-aHaX и орI,ани:]аLlиrIх t]He LшKOjIbJ.

. участвовать в форптировании составоR lIIK0.IIbIIbIx ,,(e_,Icl,ilitlTii tlt-t \IсроlIрt4я IIJrI\

городского уровня и выше];



. осуlцествлять иные полномочия в соотвстствии с закоI{одатсJIьс,гво]u и ycтaBoM

школы.

С]татья i 0. ff окумеI]тация и отчетность YчeH и r lecкo],o C]tlBcT,at.

Заседания Совета протоколиру}отся ;

план работы Совета составляется I-Iа весь )/.тебтqьтй l,o/it исходrt I.тз IIJIil}la BclctltT,t,tl,t c,tt,tltlй

работы школы;

анаJIиз деятельности Совета представляется замес,ги],еJ]ю ,цирек гора IIо BOcI tи,I,аr,е.ttьнtlй

работе в конце учебного т-ода.

Глава 3. Формы прямого волеи:]ъявления учащихся и /IрчI,ие формы 0суlцес,l в.]lеt,lиrl

ученического самоуправления.

Статья 1 1. Ученический рефереттдум,

По вопросам школьного зIJаLIения может провод}.t,l bcя \,1lc}l t,t,tсcKt,tt)l pctPcpcH,tl,r,t I} tlcrl

вIIраве участвовать все }келаrощие учеFIики 8- l 1 класссlв.

Ученический референдум назнаr,Iается Ученическлтпт CoBcтclll (Сtltзс-t tlr,t

Старшеклассников) по собсr,венной инициа"гиве и.пи гtоl,рсбовttнrtlо yltаlj{t.iхся,

На референдум могуl- выноситься вопросы обтl{еrтtк0_IIьIIоI,о з}{ili,Iсtl1.1rI. 
,la l.JcK-Il()rIcll1.1c\i

ВОПРОСОВ, КаСаЮЩИХСЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ ДИРеК'l'ОРа 14 аl.il]\IИLlИС'l РаltИ14 liIK()_I1,I .

Решения, принятые на учен]тческом рефере}{1,1)/\4е. II),ж.](аlIо I,crt t] ), Il]ep)K.,tcll}.jL1

администрации или органамI] уtIенического сilмоугIрав.IIеIIия t4 яl],IrIl(),lся обя,]а,l,еjIь,1l1,I\]tl

для исполнения всеми учаtцимися.

Статья 1 2.Классное собрание.

Ученическое самоуправление в классе осуu(сс,гвjrrlсIся II()срс,tсIiз()\,] K.lacclltll,il сt;б1lltttлlя,

Исполнительным органом является совет K_r]acca. Rо l,jlal]c KO]OpOI,0 с,I,ои,г с гаl)ос ]а K,Iaccl]

и его заместитеJIь.


