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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном самоуправлении
1.Общие положения о школьном ученическом совете

1.1. Школьный совет (далее Совет) МБОУ СОШ №8 города Батайска являет
ся представительским органом ученического самоуправления обучаю
щихся школы и преследует воспитательную цель педагогов данной шко
лы по развитию творческих способностей обучающихся, их самореали
зации и вырабатывание навыков самостоятельной работы по формиро
ванию осознанной гражданско-нравственной позиции. Решения Совета
школы обязаны выполнять все обучающиеся школы.
1.2. Высшим органом ученического самоуправления в школе в период между
школьными ученическими собраниями (конференциями) является
школьный Совет.
*1.3. Руководство Совета осуществляет Президент обучающихся школы (да
лее Президент), избираемый общешкольным голосованием.
1.4. Координирует деятельность школьного ученического совета Президент.
1.6. Заседание Совета проводится один раз в четверть (в последнюю неделю)
и по необходимости.
1.7. Решение Совета считается правомочным, если за него проголосовало не
менее половины присутствующих на заседании членов Совета.
2. Цели и задачи Совета

2.1 .Цели:
2.1.1 Развитие интеллектуальной и духовно - нравственной сфер жизни
детей и подростков.
2.1.2.Содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное развитие личности, форми
рование социальной активности, воспитание гражданственности, ответ
ственности, уважительного отношения обучающихся к правам других
людей.
2.2.Задачи:
2.2.1. Содействовать развитию школьного самоуправления.
2.2.2. Формировать нравственные качества, воспитывать чувство кол
лективизма, товарищества, ответственности, социальной дисциплины.
2.2.3. Гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, обуча
ющихся и родителей, вовлечение их в школьную работу.

3. Функции Совета

3.1. Координирует деятельность всех обучающихся школы, планирует и ор
ганизует внеклассную и внешкольную работу обучающихся.
3.2. Организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддержи
вает дисциплину и порядок в школе.
3.3. Устанавливает шефство старших классов над младшими.
3.4. Готовит и проводит собрания и конференции обучающихся школы.
3.5. Организует выпуск газеты в школе.
3.6. На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и прове
дения важнейших школьных ученических мероприятий.
3.7. Слушает отчеты ответственных о выполнении своих решений, принятых
на предыдущих заседаниях.
3.8. Принимает решения об ответственности обучающихся в соответствии со
своими полномочиями.
3.9. Подводит итоги соревнования между классными коллективами в обще
ственно полезной деятельности.
3.10. Утверждает состав делегации обучающихся школы на городские (рай
онные) совещания и конференции школьников, и т. д.
3.11. Рабочие органы школьного ученического совета учреждают свои эмб
лемы, песни, форму одежды, ритуалы и т. д.
3.12. Совет правомочен просить администрацию школы о выделении им в
помощь педагогов-консультантов из числа имеющих соответствующую
квалификацию учителей.
4. Структура Совета

4.1. Совет формируется из президента школы, вице-президента школы, пол
номочных представителей, советника ученического совета, консультанта
Совета.
4.2. Избирается Совет сроком на один год.
4.3. Выборы в школьный ученический совет президента и вице-президента
(вице - президентом школы становится кандидат, в президенты заняв
ший на выборах второе место) школы происходит в октябре месяце.
4.4. Подготовку выборов и контроль за ними осуществляет центральная из
бирательная комиссия школы.
4.5.Консультант Совета - специалист по какому-то опросу или в какой-либо
проблеме, который приглашается президентом, руководителем комис
сии, группы для консультации.
4.6.Советник ученического совета - как правило, представитель коллектива
педагогов школы. Он выбирается конференцией обучающихся школы
или назначается решением Совета. Советник может назначаться педаго
гическим советом или директором школы и утверждаться решением Со
вета.

4.7. Полномочные представители избирается от класса (5-9 классы) на один
год, он (она) представляет в Совете интересы своего класса, от имени
класса участвует в решении всех вопросов жизнедеятельности школы,
которые обсуждаются на сессиях Совета.
4.8. В своей деятельности Совет школы руководствуется Уставом школы и
настоящим Положением.
4.9. Работа в Совете школы считается почетным и ответственным поручени
ем обучающегося (обучающейся) школы.
5. Взаимодействие школьного ученического совета школы с админист
рацией, учителями, родителями обучающихся

5.1. Учителя, другие работники школы и родители имеют право:
• участвовать в обсуждении вопросов на сессии Совета;
• критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо по
зицией, с решениями или действиями Совета;
• высказывать Совету предложения и рекомендации.
5.2. Учителя, работники школы и родители обучающихся обязаны:
• уважать решения Совета школы;
• в случае несовпадения мнений взрослых и детей создается согласи
тельная комиссия для выработки предложений по урегулированию
спорных вопросов и формулированию согласованных решений;
• Совет школы имеет право утвердить или не утвердить предложения со
гласительной комиссии.
5.3. Директор школы имеет право:
• участвовать в обсуждении вопросов на сессии Совета;
• предлагать Совету школы вопросы для обсуждения на сессии;
• высказывать Совету предложения и рекомендации;
• критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо по
зицией, с решениями или действиями Совета, высказывать им замеча
ния;
• накладывать вето на решения Совета (т.е. отменять те или иные реше
ния Совета).
6. Отчетность Совета

6.1. Каждое последнее заседание четверти Совета является итоговым, со
гласно плану работы;
6.2. Совет ежегодно (в конце года) отчитывается на общешкольном собра
нии по итогам работы за год;
6.3. Отчет Совета публикуется в школьной печати.
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