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3.2. В целях осуществления взаимодействий обучающихся с педагогическим коллективом, 

активизации познавательной деятельности, учебно-воспитательной деятельности создаются 

органы ученического самоуправления. 

 Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от охвата ими 

обучающихся, на общешкольные и классные. 

 Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и 

внеурочной деятельности и жизни обучающихся: 

 -  поддержание порядка и дисциплины в школе; 

 - организация учебной деятельности; 

 - организация внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся: работа 

спортивных секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий, вечеров, 

выездов, походов и т.д. 

3.3. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы ученического 

самоуправления ДЮО «Гармония» планируют свою деятельность в соответствие  с 

направлениями воспитательной системы школы: 

 - общеинтеллектуальное направление; 

 - художественно-эстетическое направление; 

 - экологическое направление; 

 - спортивно-оздоровительное направление; 

 - этическое направление (беседы, диспуты, классные часы); 

 3.4. Основные формы работы органов ученического самоуправления ДЮО 

«Гармония»: 

 - КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, 

досуговые); 

 -    дискуссии; 

 -    клубная, кружковая работа; 

 -    конкурсы; 

 -    деловые игры; 

4. Структура ДЮО «Гармония» 

4.1. Высшим органом ученического самоуправления является ежегодная общешкольная 

ученическая конференция, на которой принимаются важнейшие решения простым 

большинством голосов представителей классов. 

4.2. В период между конференциями органом ученического самоуправления является  

Школьная Дума. 

4.3. В структуре самоуправления 4 комитетов: учебный,  краеведческий, организаторский, 

пресс-центр . Все комитеты формируются из представителей 5-11 классов, по два человека от  

класса; 

4.4.  Школьная Дума формируется из председателей комитетов и старост классов. 

4.5. Руководит Школьной Думой председатель, который избирается тайным голосованием на 

альтернативной основе; 

4.6. Председатель обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

школьного ученического самоуправления, организует и направляет деятельность Школьной 

Думы. 

4.6. Школьная Дума собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза  в 

четверть. 

4.7. К компетенции Школьной Думы относится: 

-   оказание помощи классному ученическому самоуправлению в организации всех сторон 

жизни ученического коллектива; 

-  участие в управлении жизнью школы как государственного учреждения, повседневной 

деятельностью ученического коллектива; 

-  определение содержания и форм деятельности ученического    самоуправления; 

-  оказание помощи в организации воспитательной работы с учащимися I  уровня (начальной 

школы). 



4.8.  Школьная Дума сотрудничает с администрацией школы. За директором школы, 

педагогами (по его поручению) сохраняется право на общее руководство ученическим 

самоуправлением, контроль организации жизни ученического коллектива. Педагоги в 

Школьной  Думе выступают в роли равноправных участников совместной работы, 

руководствуясь в своей деятельности методами косвенного воздействия (творческого 

взаимодействия, совета, просьбы, рекомендации). 

5.  Права и обязанности.                                                                                                                                                                                                                                        

5.1.  Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут реальную 

ответственность за свою работу. 

5.2.  Член ДЮО «Гармония» имеет право: 

 -  на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной ситуации 

в высшие органы школьно-ученического самоуправления; 

 -  выражать и отстаивать личные интересы и интересы своего класса; 

- знакомиться с нормативными документами школы и вносить к ним свои 

предложения; 

- вносить предложения в план воспитательной работы; 

 -  на участие в управлении школьными делами; 

 - открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов 

школьного самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в 

дальнейшем на заседании Школьной Думы и комитетов; 

        - представлять интересы обучающихся собраниях, посвященных решению вопросов 

жизни школы и Управляющем совете; 

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

своей деятельностью целям и задачам школьного самоуправления, Уставу школы, Кодексу 

обучающихся школы. 

5.3.  Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

 - показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать 

учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

 -  заботиться об авторитете своей школы; 

 -  информировать классные коллективы о своей деятельности; 

- нести личную ответственность за работу своего объединения перед Управляющим 

Советом школы, педагогическим и ученическим коллективом. 

 - выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения Школьной 

Думы, не противоречащие Уставу МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича», Кодексу 

обучающегося школы.  

6. Ответственность органов ученического самоуправления 
6.1. Органы ученического самоуправления несут ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. В случае невыполнения указанных задач и функций органы ученического 

самоуправления могут быть досрочно переизбраны в соответствии с нормами, указанными в 

разделе 4 данного Положения. 

7. Делопроизводство органов ученического самоуправления 

7.1. Заседания органов ученического самоуправления протоколируются. 

7.2. План работы органов ученического самоуправления составляется на весь учебный год и 

утверждается по четвертям, исходя из плана воспитательной работы школы и предложений 

органов самоуправления. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся общешкольной конференцией  по 

предложению органов самоуправления. 

 

 


