-

- информировать классы о своей деятельности,
- выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения органов
ученического самоуправления, не противоречащие Уставу школы.
2.Классное ученическое самоуправление
2.1. Целью самоуправления обучающихся на уровне класса является создание системы
самостоятельной организации жизнедеятельности класса как первичной структуры ,
реализующей в межличностном общении обучающихся совокупность целей и задач учебной и
внеучебной деятельности.
2.2. Высшим органом ученического самоуправления класса является ученическое
собрание. Компетенция ученического собрания класса:
- планирование работы класса на каждую четверть и учебный год в целом,
- выборы старосты класса,
- определение основных видов коллективных мероприятий, проводимых в определенный
период времени,
- обсуждение результатов работы старосты и руководителей отдельных коллективных дел,
- определение форм и содержания сотрудничества с родительским комитетом класса,
- выдвижение предложений по обсуждению общих дел школы в представительные органы
ученического самоуправления.
2.3. Староста класса выступает в качестве ответственного за организацию самоуправления
в классе. Он имеет право:
- вместе с классным руководителем, учителями, родительским комитетом участвовать в
обсуждении планов работы класса по решению актуальных проблем организации учебной
и досуговой деятельности классного коллектива;
- вместе с учителями и родителями участвовать в организации проводимых ими мероприятий
в классе;
- предлагать кандидатуры организаторов отдельных коллективных творческих дел;
-координировать действия актива класса по выполнению запланированных общеклассных
мероприятий;
-участвовать в работе представительных органов ученического самоуправления;
-предлагать от имени класса кандидатуры тех обучающихся, которые способны
успешно участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий.
2.4. Обязанностью всех участников ученического самоуправления в классе является:
-наличие заинтересованности в развитии всех обучающихся класса в процессе учебной и
внеучебной деятельности;
- умение подчиняться решениям собрания класса, требованиям старосты,
организаторам коллективных дел;
- проявление доброжелательности, уважительного отношения, терпения и тактичности
при разрешении конфликтных ситуаций в классе;
- ответственное отношение к выполнению решений класса, старосты, организатора
коллективного дела;
- осуществление отчетов о проведенной работе.
3. Ученическое самоуправление в 5-8 классах (детская организация «Родничок»).
3.1. Основной целью ученического самоуправления в 5-8 классах является создание условий для
привлечения обучающихся к совершенствованию школьной жизни на основе собственной
активности, выявления лидеров и освоения ими приемов эффективной самостоятельной
деятельности в организации общих дел.
4. Ученическое самоуправление в 9-11 классах
4.1. Основной целью ученического самоуправления в 9-11 классах является создание условий
для формирования навыков самостоятельной деятельности в организации коллективных дел и
чувства ответственности за принятие решений, их исполнение и последствия.
4.2. Высшим органом ученического самоуправления в 9-11 классах является конференция
старшеклассников, в компетенцию которой входят:
- выборы состава Совета старшеклассников;

- рассмотрение отчета Совета старшеклассников о проделанной работе;
- определение перечня основных коллективных дел на текущий учебный год.
Конференция проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Делегаты на
конференцию избираются на классных собраниях по квоте, определенной Советом
старшеклассников. Решения на конференции принимаются простым большинством голосов при
наличии не менее 50% избранных делегатов.
4.3. Совет старшеклассников является исполнительным органом конференции старшеклассников.
В его компетенцию входит:
- организация коллективных школьных дел (планирование, привлечение участников,
назначение ответственных, организация исполнения, оформление результата),
- делегирование представителей в Управляющий Совет школы.
-участие в обсуждении локальных актов школы.
4.4. Руководителем Совета Старшеклассников является президент школы, который избирается
тайным голосованием на конференции обучающихся делегатами 5-11 классов и организует
подготовку заседания Совета, ведёт его, подписывает его решения, представляет Совет
Старшеклассников в его взаимоотношениях с другими органами, делает заявления от имени
Совета Старшеклассников, решает другие вопросы в соответствии с Уставом школы.
4.5.Президент школы выступает в качестве ответственного за организацию самоуправления
старшеклассников в период между конференциями. Он имеет право:
- участвовать в обсуждении планов работы школы по решению актуальных проблем
организации учебной и досуговой деятельности школьного коллектива;
- участвовать в организации коллективных дел;
- предлагать кандидатуры организаторов отдельных коллективных дел;
- координировать действия членов Совета старшеклассников по выполнению запланированных
мероприятий.
4.6. Состав Совета Старшеклассников формируется на основе представительства каждого
класса, не менее 2-х человек от класса.
4.7.Досрочное прекращение полномочий Президента школы (импичмент)
допустим по инициативе не менее 10% от общего числа школьников. Вопрос
об импичменте Президента школы обсуждается Советом Старшеклассников, который
выслушивает в обязательном порядке заявление по этому поводу президента школы.
4.8. Решение об импичменте Президента школы принимается в следующих случаях:
- за действия, порочащие статус президента школы;
- за ненадлежащее выполнение обязанностей президента школы.
5.Условия действия положения.
5.1. Настоящее Положение имеет силу в МБОУ СОШ № 9.
5.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы.
5.3. Положение принимается на неопределённый срок.
5.4. Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается в составе новой
редакции по мере необходимости и утверждается директором школы. После принятия новой
редакции положения предыдущая редакция утрачивает силу.
5.5. Положение обязательно для исполнения обучающимися МБОУ СОШ №9.

