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Пoлoяtение
об у.lени.rескoМ сaMoyПрaBЛеHииMБoУ

CoшI

1. Oбrцие ПoЛoя(еHия
Ученическoе сaМoyПpaвЛениедействyеT lla oснoBaнии действyrощегo ЗaкoнoДaTельстBa,y..ffij,,'ii,io,",

нaсToЯщегo Пoлo>кения"

'

2. I{ели и зaДaчи yченическoгo сaMoyпрaвЛения
2.1. I_{елью yченическoгo сaМoyПpaвЛеHиll ЯBЛЯe.ГcЯpеt}ЛиЗaциЯПpaвa oбyЧaющихсЯ нa yчaсTие B
yПpaвлении oбpaзoвaтельныМyчprя(ДениеМ.
2'2. ЗaДaчaмиyЧеническoгo сaМoy[paBЛеI{иЯЯBляIoTся:
2.2.|. ПpедстaвлениеиI{TеpесoB
yчaщихсЯ B IIpoцессеyПpaвЛеHиЯtпкoлoй;
2.2.2. Пoддеpя<кaИ paЗBvITИe
ИНИЦ|ta'n|B
yчaщиxся в rшкoльнoйЯ(иЗtlи;
2.2.з. Зaщитa ПpaByчaщихся;
2.2.4. Paзвитие oснoв ДеМoЦpaTическиx
oтнotпений;
2.2'5. Paзвитие opгaнизaTopскиxспoсoбнoстейyuaщихся;
2.2.6. ПoвьlrшениeиспoЛHиTеЛЬскoй
дисциплиньI;
2.2.7. ,Paзвитие кoММyникaTивньIхyмений' BoспиTaниrКyльтypЬIIIoBеДения'кyлЬTypЬI
Дoсyгa;
2.2.8. Фopмиpовaние aктивнoй жизненнoй rroзицииyчаIllиxся;
2.2.9. Сщемление к сoз,цaниIoсoДpy)кесTBayчarrlиxся paЗ}IьIxсryпеней;
3. Фyнкции yченичeскoгo сoBrтa
Ученический сoвет:
3.l. BьrсryпaеТ oт иМrни yчaщиxся Пpи pешении Boпpoсoв }киЗниЛиЦея:иЗyчaеTи
фоpмyлиpyет i\4lrение
yЧaщихся Пo вoПpoсtlМ rпкoльнoй я{иЗни, пpеДстaвляет tloЗициЮ yчaщихся B opГaнaх yПpaBЛеI{ия
tшкoлoй,paзpaбaтьIвarTПpеДЛo}l(ения
пo соBеpIпенсТBoBaI]ию
y.rебнo-вoспитaTrЛьнoгoПpoцессa;

З.2. ПoдбиpaеТ и н€ L ЗнaчaеT oTвеTсTBеIIньIх Зa BЬIПoлнение pilзЛичнЬIх
Дел;
3.3. СoдейотByеT pеurЛиЗaЦvwl ИI1ИЦиaтиB yчaщихся Bo внеyuебнoй ДеЯTелЬнoсTkI| ИЗуЧa11ГиIlTеprсЬI
и
пoтpебности yчaщиxся в сфеpе внеy.rебнoй ДrятельнoсТи, оoздaёт yсЛoвиll
дЛЯ ИX pe.aJ1ИЗaЦИИ;
З.4. СoдeiаcтByеT paзpешениЮ кoнфликтньIx
BoпpoсoB; yчaствyеT B pеIпrнии пIкoЛЬFlЬIx
пpoблем'
сoглaсoBal{ии интеpесoв ).!ialцихся' yvителей и poдителей' opгaниЗyет paбory пo ЗяrтIиTе
ПpaB
yчaЩиxсЯ;
3.5' УuaствуеT B Boеl{нo-пaTpиoTическoй paбoте;
4. Пpaвa yчеllическoгo сoBетa
Ученический сoвет иМеет пpaBo:
4.l. ПpoвoдИ.ГЬ Ha TеppиTopии цIкoЛьI co6pdния, в тoм чис-frе ЗaкpьITЬIе, и инЬIе Меpoпpи,lTиl1 не pеrке paз
2
B МесяЦ;

4.2. PaзмeщaтЬ нa TrppиTopии
[IкoльI инфopмaциro
B oTBеДетrнЬtx ДЛя эToГo МесTax (нa стенде
yЧениЧескoго сoвета) и B IIIкoлЬньIx сpеДстBaх инфopмaции' пoЛyчaTь BреМя
Для вьtсryплений свoиx
ПpеДстaBителей нa клaсснЬгх чaсaх и po.циTелЬскиx сoбpaнияx;
4"3. НaпpaвляTЬ в aДМиrrисTpaциto шIкoЛЬI ПисЬМенньIr ЗaпpoсЬI' ПpеДлoжениJl и lroЛyчaTь
нa Hих
oфициaльньrе oTBеты;
4.4' ЗнaкoмиTЬся с нopМaтиBIlЬIMи ДoкyМенTaМи rrlкoЛы и иx ЛpoекTaМИ И Bнoс]иТЬ к
ниМ сBoи

пpеДлo)кения;

4.5. Пoлyнaть oт aДМинистpaЦИИ шIкoлЬIинфopмaциro Пo вoПpoсaМ I<ИЗI1ИшlкoЛЬI;
4.6. ПpедстaBЛяTь инTеpесЬI yченикoв B aДМинистpaции lпкoЛЬ], нa пеДaГoГическиx сoвеTaх'
сoбpaнияx,
ПoсвященнЬIx pешению вoПpoсoв )киЗни ll]кoльI;
4.7. ПpoвoдиTЬ BсТреЧи с ДиpектopoМ пIкoльI и ДpylиМи пpеДсTaBиTеляМи aДMиFIисTpaции не pе)ке pазa
1
в

МесЯЦ;
4.8. ПpoвoдиTЬ
сpеДиyчaщиxсяoПpoсыи pефеpендyмьI;

4.9. HaпpaвЛЯТЬ сBoих ПpеДсTaBиTелeЙ для paбoтьt B кoллегиut'llЬ}lЬlxopгaнaХ yПpaBлени,t rпкoльI'
4.10.
opгaнизoвьiвaть
paбory. oбщественньrx приёмньlх yченическoГo сoBеTa' сбop пpедлoясений
yЧaщиxся' пpoBoДиTЬ oTкpЬIтьIе cЛУЛ]a{ИЯ, стaBиTЬ BoПрoc o pеrшении ПoДнЯтьIx пpoблем
пеpед
aДМи}rис]paцией tшкoльl, .цpyгиМи opгaнaМи и opгal{иЗaциЯМи;
4.11.
Пpинимaть pешrния пo paссMaтpивaемilм BoПpoсaМ' инфopмиpoвaTЬ yчaщихся' aДМинисTpaциЮ
шlкoлЬI и Дpyгие opгaнЬI o flpи}IЯTЬIхpешrениЯх;
4.12.
ПoльзoвaтьсЯ
opГaниЗaЦиoннoй
пoддеpжкoй
.цoЛ)кнoсТнЬIх Лиц ll]кoлЬI, tlгBечaЮЩих Зa
BoсПиTaTеЛЬнyrоpaбoтy, пpи пoДгoТoBке и пpoBеДеrrии N,lеpoпpиятиЙ
уuеническoгo сoBеTa;

Пpи
LI нaкaЗaнии yЧaщиxся, a
iltкoЛЬI ПpеДЛo)кrниЯ o IloorцpеgИИ
к
Bнoсить B a.цМиltисTpaцию
oTнoIЦениIo
пo
BoзДеilствиvl
*onpo"o* o .ц'"ц'',"napнoМ
paссМoТpении aДМинисТpaцией rшкoл",
егo пpиМеЕения;
ЗaкЛtoчение o целесooбpaз}toсTи
учaЦиМся .цaBaть

-+.l3.

сoвеTaMи
с yчеriическиМи
ДеятеЛЬtloсTь
сoвМестtiyю
o,.u'',o*ьrвaTь
i.i1. ;Н::ilжffТ*i,.]||i'iu
шIк.JIьI'
ylrpaBЛе}rиЯ
^'#;#."T"i;:i:i;#l;лей
opгaнoB
нa зaсе.цaния
сoBетa
уuени.rескo'o
.l.16.
tlpoсTyПкax учarциХся'
paссМaтpиBa,oщ,* uo.,poсьI o .цисциПЛинapЦьIx
Лo сoГЛaсoBaнию
L' .цpyгoе иМущrсTBo шкoЛЬl
сBЯЗ,1
сpеДсTвa
Испoльзoвaть opГтех,{ику'
4.|.7.
a.цминистpaцией;
BoспиТaTrЛЬнoй paбoтьt шкoЛЬI;
Bнoсить flpе.цЛoжениЯ B ПЛaЕ
4.l8.
4.|9.ГlpеДстaвлятЬиI{TеpесьlyчaщиxсяBopгaнaxиopгarrиЗaцияхBIlе1ПкoЛЬI;
4.2o.Учaствoвaтьвфоpмиpoвun,'"o"'u"oBlllкoЛЬньIx.целегaций}IaМеpoПpиJITияxМyниЦиПаЛьноIo

.l.21.

c

и Устaвoм шкoльI.
с Зaкoнo,цaTеЛЬстBoM
'n"," ПoЛltoMoчияB сOOTBеTсTBии

,Ш;li:,#l"

yчениЧескoгo сoBеTa
5. ПopяДoк фopмиpoвaния
IoД;
нa вьlбopнoй oснoBесpoкoМ нa oДи}1
oт
Пpе.цсTaBиTеJlIo
5.l. УченическиЙ сoвет фopмиpyется
пo o.ДдroМу
yuuЩ"*'Ъ" 5.11 клacсoв ДrлегиpyеTся
5.2. B сoсTaB учrническoгo сoBетa
кJIaссa;
сoBrT сaМoсToяTеЛЬнo
5.3. УченическиЙ
Пpедседaтеля уЧеническoгo coBеTa;

oпpе.цеЛяеT сBoIо

сTpyктypу'

избиpaeт

из

свoеIo

сocTaBa

5,4.tsсoсTаBеyченическoгoсoBrTaмoryтбьlтьсфopмиpовaltЬlиttициaTиBIlЬIеГpyГlПЬI.

пpaктиuескo
секTop
Y1:Y:-^::::у.i"J#1:-!..Т:"n*)
u.'.,*',-.*,,ТxН#H#"fr:Hъж.paбory
Пpесс.центp'
"
секTop'
спopтивньlй
сектop, *y,"'yp"Ь-ooсyгoвьrй секTop'
.цеятеЛЬнoсти:унебньIй
paботьl' секTopЩУ дa и пopя,цкa.
нpaвсTBеннo-Пaтpиoтическoй
6'2, ЗaдaчисектopoB:
уuебньtЙсекTop:
a)сoдействиеBpaзBиTиI4I{IrTrЛЛекryaJIьньIxсиЛиспoсoбнoстеЙyuaЩихся'
б)пoМoщЬa.цМиtlисщaЦииBtlo,цГoToвкеиПpoBr.цениинaучнЬIхкoнфеpенuии.
_. кyЛЬTypl]o-дoсyгoBЬIйсектop:
opIallиЗaтopских сПoсoбнoстей,
a) фopмиpoвaнИeИpaЗBИTI4е
Tвopчеоких,цел'
б) opгaЕиЗaцияпpoве.цения
MеpoПpияTии'
пpoBo.цимьIx
ЭсTетики
oб..n..,.',.
"j
г) paЗBиTиЯнaBЬIкoBкyЛЬTypЬIoбrцения.
ньtй

сектop:

тv f,flaDпET,rnR

соnевнoBaнl

a)oкaзaниеПoN{orциПpипpoBе,цениисПopTиBl{ЬIxПpaЗ.цникoB'copеBнoBaнии'
-

Пprсс-цеirтp:
a)сBoеBpеМеннoе.цoBе.Ц'ениеинфopмaЦии,oщaжarоЩейжиЗнЬyченичеcкoloкoJIЛекTиBa,
BЬIПyск гaзет, инфopМaциoнI{ЬIх ЛисToB'
б) фoтoсъемкa ПpoBе,ценнЬIхМеpoпpияTии;
paботьl :
нpaBсTBеltl{o-ПaTpиoтическoй
o'norш"ниЯ к чеЛoвекy, Poдине;
a) фopмиpoвaние нpaBсTBеI]'o,Ь
к oкpy)кaЮutиМ;
б) BoсПиTaние чуBcTBa yBa)I(ениJI
Пo ПaТриoTическoМу
блЪгoтвopиTеЛЬньIх aкций, меpoпpиятий
Пpoве,цении
B
в) oкaЗaние пoмoпlи
BoсtlиTaни}o"
TpyДa и пopяДкa:
a) ПoМotцЬ B пpoве.Ц'еttиисyббoтникoв,
ПopяДкa B шкoлr'
б) ПoMoщЬ aДМинисТpaции в обеспечетrии
ПоBе,цения,
б*"T::::"
в) oЗнaкoMЛеttие yЧaщиxся с ПpaBиЛaMи
г)oсyшtесTBЛе}rиекotlТpoЛя,uЪu,noo"""иемтpебoвaнийвнутpен}rеIоpaспopя.Ц.кa.
,7.

ЗaклroчителЬllЬIе ПoЛoя(rния.
yТBrpl*цеHия;
ПoЛo}кение BсTупaет B cиЛy с МoМенTa
Haстoящее
7'1.
.I.2.Измetleн'"unu.'o"*...,o,o*.""еBI1OсЯTсЯПoпpе.цЛo)кеHи}oученическoгoсoBеТa.
Paссмoщенo }raзaсеДaнии:
ПедaгогическoГo сoBе.Ia
l 1 r.
ПpoToкoЛ Nе 4 oт <29> декaбpя 20
(30) Декaбpя 201 1 г.
Утвеpжденo ПpикaЗoМ Ng 282 oT

