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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении
МКОУ «СОШ п.Листвянский» Искитимского района Новосибирской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Общественное объединение «Республика Ребята Ищут Дело» является действующим
общественным объединением детей и молодежи (10-18 лет), созданным в соответствии с
законодательством РФ.
1.2. Полное наименование объединения – «Детская (молодежная) общественная организация
«Республика РИД».
1.3. Объединение
является
добровольным,
самоуправляемым,
некоммерческим
формированием детей и подростков, объединяющихся на основе общности интересов для
осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов,
развитие творческих способностей и социального становления членов объединения, а
также в целях защиты своих прав и свобод.
1.4. Объединение осуществляет свою деятельность на территории Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Листвянский»
Искитимского района Новосибирской области
1.6. Срок деятельности объединения не ограничен.
1.7. Высшим органом самоуправления обучающихся школы является Общее собрание
представителей классов.
1.8. Представительным и исполнительным органом ученического самоуправления является
Правительство Республики РИД (далее ПР). ПР подотчетен Общему собранию
представителей классных коллективов. ПР постоянно действующий орган, представляющий
интересы учащихся в общественной жизни школы и принимающий участие в
формировании и реализации молодежной политики школы. ПР руководствуется уставом
образовательного учреждения, настоящим положением.
1.9. Документы, регулирующие вопросы школьного самоуправления:
 Всеобщая декларация прав человека.
 Конвенция о правах ребенка.
 Конституция Российской Федерации.
 Закон РФ «Об образовании в РФ».
 Федеральный закон № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»

 Устав МКОУ «СОШ п.Листвянский»
 Настоящее Положение об ученическом самоуправлении МКОУ «СОШ п.Листвянский»

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
 реализация права учащихся на участие в управлении образовательным учреждением;
 участие учащихся в формировании и реализации молодежной политики
образовательного учреждения;
 развитие лидерских, организаторских способностей и ответственности учащихся;
 содействие развитию общественной активности и инициативности учащихся;
 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших,
взаимоуважение детей и взрослых;
 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности
 через различные направления и виды деятельности.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
Деятельность объединения строится на следующих основных принципах:
 добровольности, равноправия всех членов, самоуправления, законности и гласности,
коллегиальности;
 приоритета общечеловеческих ценностей, а также интересов детей и учащейся молодежи;
 неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и
неприязни;
 гуманизма, милосердия, стремление к социальной справедливости, патриотизма и
интернационализма.
4. СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Общее собрание представителей классов

Президент Республики РИД
Правительство Республики РИД

Министерство культуры
и спорта

Министерство труда и
социального развития

Общее собрание классного
коллектива

Советы классов

Советник

Министерство средств
массовой информации

ТО «Журналистика»

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ РИД
5.1.

Правительство Республики является выборным коллегиальным органом, в его состав
входят:

 Президент Республики РИД,
 Министерство культуры и спорта, Министерство труда и социального развития,
Министерство Средств Массовой Информации.
5.2.

ПР осуществляет работу в период учебного процесса. Срок полномочий ПР -1
учебный год.

5.3.

В случае освобождения члена ПР от занимаемой должности временно исполняющим
обязанности члена Правительства Республики назначается Советник того же класса.

6. ПОЛНОМОЧИЯ
6.1. Общего собрания представителей классов:
 рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления деятельности
органов ученического самоуправления на предстоящий период, ориентированные на
реализацию потребностей учащихся;
 обсуждает и принимает планы совместной работы органов самоуправления учащихся с
педагогами, родителями, советом учреждения;
 вырабатывает
и
формулирует
предложения
ученического
коллектива
по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
 рассматривает и утверждает положения, правила, памятки и инструкции, регулирующие
внутреннюю деятельность учащихся в ученическом коллективе;
 заслушивает отчеты и информацию, оценивать результаты деятельности органов
самоуправления.
6.2. Правительства Республики:
 координирует деятельность органов ученического самоуправления;
 планирует, организует, анализирует культурные и социальные практики, связанные с
общественной деятельностью учащихся, контролирует деятельность Советов Дела;
 организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание дисциплины и
порядка в школе;
 организует выпуск своих газет, радио-телепередач;
 готовит и проводит Общее собрание представителей учащихся школы;
 решает вопросы поощрения, принимает решения об ответственности учащихся в
соответствии со своими полномочиями;
 принимает решения об использовании собранных в ходе социальных акций денежных
средств;
 готовит предложения по решению проблем учащихся администрации школы;
 взаимодействует с другими организациями и представителями местного сообщества.

7. СТАТУС ЧЛЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
7.1. Член ПР наделен полномочиями представлять интересы и защищать права
обучающихся, а также участвовать в принятии решений ПР.
7.2. Член ПР осуществляет свои полномочия без отрыва от учебной деятельности.
7.3. Срок члена ПР один год. В случае, если член ПР был выбран в состав уже действующего
Совета, его полномочия истекают вместе со всеми членами в конце учебного года.
7.4. Члены ПР ответственны перед своими избирателями за добросовестное исполнение своих
обязанностей.
7.5. В случае систематического невыполнения своих должностных обязанностей члены ПР
могут быть освобождены от своих занимаемых должностей Общим собранием представителей
классов большинством голосов от списочного состава.
8. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:
8.1. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ. ЕГО ФУНКЦИИ
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ избирается , большинством голосов, сроком на 1 год.
ФУНКЦИИ:
 представляет ПР во взаимоотношениях с администрацией школы, общественными
объединениями, иными лицами;
 созывает совместные заседания и председательствует на них;
 осуществляет контроль за выполнением решений.
8.2. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. ЕГО ФУНКЦИИ
8.2.1. Формирование и развитие творческих способностей учащихся.
ФУНКЦИИ:
 планирует, организует и проводит коллективные творческие дела;
 организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, духовного
гражданского воспитания;
 ведет учет и разрабатывает систему поощрения творческих достижений учащихся;
 обеспечивает наглядное оформление классных и общешкольных мероприятий;
8.2.2. Формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни, приобщение к
спорту и физической культуре, воспитание уважения к себе, своему здоровью и здоровью
окружающих.
ФУНКЦИИ:
 организует спортивные праздники и мероприятия;
 организует мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;
 ведет учет и пропаганду спортивных достижений учащихся.

8.3. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. ЕГО ФУНКЦИИ
8.3.1.Формирование личности учащегося на основе общечеловеческих ценностей, воспитания
уважения к окружающим, отношений понимания и заботы о людях, формирование лидерских
способностей
ФУНКЦИИ:
 выявляет «адреса милосердия» и организует помощь ветеранам, инвалидам, пенсионерам;
 организует внеурочную жизнь младших школьников;
 организует социально активную деятельность учащихся.
 поддерживает социально-значимые и иные инициативы школьников
8.3.2. Формирование и развитие трудовых навыков ответственности за полученный результат,
качество труда, за окружающий мир (класс, школу, двор, улицу, поселок), становления
личности как активного защитника и преобразователя окружающей среды, природы, общества.
ФУНКЦИИ:
 планирует и организует работу по сохранению и преобразованию школы и школьной и
поселковой территории;
 планирует и организует работу по профориентации;
 организует работу на пришкольном участке;
 организует дежурство в школе, классе.
8.4. МИНИСТЕРСТВО СМИ. ЕГО ФУНКЦИИ
Информирование школьников о событиях школьной жизни, школьных проблемах и путях их
решения, деятельности Правительства Республики
ФУНКЦИИ:
 организует выпуск школьной периодической печати, праздничных газет, радио и
телематериалов;
 организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам
школьной жизни;
 вырабатывает мнение учеников по вопросам школьной жизни, участия в работе органов
общешкольного самоуправления.
9. СОВЕТНИКИ. ИХ ФУНКЦИИ
Советники являются представителями классного коллектива на Общем собрании
представителей классов.
 следят за выполнением Устава школы;
 руководят работой Советов классов;
 организуют планирование деятельности классного коллектива, организацию внеурочных
классных мероприятий;
 следят за своевременным заполнением карты успеха в классном уголке.
10. СОВЕТЫ КЛАССОВ. ИХ ФУНКЦИИ
 организуют текущее планирование;






контролируют ход выполнения планов;
выполняют поручения;
организуют творческие группы по разработке мероприятий, проектов и их реализации;
подготавливают на рассмотрение вопросы по реализации прав учащихся в Правительство
Республики;
 выдвигают кандидатуры на награждение.

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С
АДМИНИСТРАЦИЕЙ, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

11.1. Органы ученического самоуправления взаимодействуют с администрацией МКОУ
«СОШ п.Листвянский», АДиМО «МИР», Всероссийской детско-юношеской организацией
«РДШ» на основе принципов автономии и сотрудничества.
11.2. Представители администрации МКОУ «СОШ п.Листвянский» могут присутствовать на
заседаниях Правительства Республики, как и представители органов ученического
самоуправления на совещаниях администрации по предварительному согласованию.
11.3.Администрация МКОУ «СОШ п.Листвянский» оказывает поддержку в реализации
инициатив ПР с учетом возможностей ОУ.
11.4. Решения по вопросам жизнедеятельности учащихся представителями администрации
образовательного учреждения принимаются с учетом мнения органов ученического
самоуправления.

