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Положение
о Совете обучающихся муниципального автономного общеобразовательного
учреждения – средней общеобразовательной школы № 208
с углубленным изучением отдельных предметов
1.Общие положения
1.1
Ученическое самоуправление действует в Школе с 2000 года.
1.2
Ученическое
самоуправление
это
общественное,
самоуправляемое,
некоммерческое, добровольное объединение учеников, представителей администрации и
родительской общественности школы в целях создания условий для сотрудничества,
формирования и развития самоуправленческих начал.
1.3
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим законодательством в сфере
образования, Уставом МАОУ СОШ № 208 с углубленным изучением отдельных
предметов (далее - Школа) с целью регламентации деятельности органов ученического
самоуправления.
1.4
Высшим органом ученического самоуправления в школе является ученическая
конференция учащихся 8-11-х классов.
1.5. Совет старшеклассников является органом самоуправления обучающихся школы в
период между конференциями. В работе Совета обучающихся принимают участие
представители обучающихся школы.
2.Цели, задачи и направления деятельности Совета обучающихся
2.1. Основными целями деятельности Совета обучающихся являются:
• демократизация образовательного процесса в школе;
• создание условий для реализации обучающимися своих интересов и потребностей;
• развитие и реализация социально значимых проектов;
• развитие взаимодействия с различными молодежными объединениями и
организациями.
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
• защита прав и интересов обучающихся;
• воспитание активной жизненной позиции, приобретение навыков лидерства и
исполнительской культуры;
• организация и проведение общественно-полезных акций, коллективно-творческих
дел и спортивных мероприятий;
• содействие организации отдыха и досуга обучающихся;
• организация печатного издания, а также использование других средств
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информационного обмена для связей с общественностью и формирования
позитивного имиджа Школы.
3. Компетенции Совета обучающихся
1) Организация досуговой деятельности учащихся.
2) Приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры.
3) Участие, организация и проведение общественно-полезных дел, коллективнотворческих дел, спортивных мероприятий.
4) Подведение итогов конкурсов, оказание шефской помощи обучающимся
начальной школы.
4. Принципы деятельности Совета обучающихся
4.1. Деятельность Совета обучающихся строится на следующих принципах:
• добровольность, равноправие всех членов ученического самоуправления,
законность и гласность;
• приоритет общечеловеческих ценностей и учет интересов
всех обучающихся
Школы;
• толерантность - неприятие социальной, классовой, национальной, идейной,
религиозной вражды и неприязни.
• открытость для всех учащихся Школы и сотрудничество с другими молодежными
коллективами, разделяющими его цели и задачи;
• уважение к мнению большинства и меньшинства;
• коллегиальность принятия решений;
• взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений;
• свобода дискуссий, гласность работы самоуправления.
4.Структура школьного самоуправления
4.1 .Законодательный орган ученического самоуправления - Совет обучающихся;
4.2.Президент Совета обучающихся и правительство, в котором работают
председатели различных комитетов, клубов, секций, выполняют исполнительнораспорядительные функции и организуют работу.
5. Выборы Совета обучающихся
5.1.
Совет обучающихся выбирается в количестве 25 человек прямым тайным
голосованием сроком на один учебный год из числа учащихся 8-11 классов.
5.2. Право выбирать членов Совета обучающихся имеют все обучающиеся Школы,
кроме обучающихся начальной школы.
5.3. Выборы и довыборы в Совет обучающихся проводятся в начале нового
учебного года.
6. Этапы избирательной кампании. Избирательная комиссия
организации предвыборной кампании формируется избирательная

6.1. Для
комиссия.
6.2. Избирательная комиссия формируется из представителей учащихся 8-11
классов в составе 10 человек на ученической конференции не позднее, чем за 1 месяц до
выборов.
6.3. Возглавляют комиссию избираемые на первом заседании председатель и два его
заместителя.
6.4. Выдвижение и регистрация кандидатов в Совет обучающихся производится на
основании заявлений, поданных на имя председателя Избирательной комиссии от
отдельных учащихся и (или) классных коллективов;
6.6. Организуются агитация и дебаты, в ходе которых кандидаты предлагают и
защищают собственные проекты развития самоуправления в Школе.
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6.7. Избирательной комиссией разрабатывается и утверждается образец бюллетеня для
тайного голосования и образец заявления для регистрации кандидата.
6.8. Обеспечиваются условия для организации тайного голосования;
6.9. Осуществляется подсчет бюллетеней на заседании избирательной комиссии по
результатам тайного голосования;
6.10. При подсчете голосов могут присутствовать наблюдатели от учащихся и
педагогического коллектива;
6.11. Оглашаются предварительные итоги выборов;
6.12. Окончательные итоги выборов оформляются в форме протокола, который
сдается вновь избранному Совету старшеклассников на хранение до окончания срока его
полномочий;
6.13. Итоги выборов доводятся до сведения учащихся Школы, в том числе
размещаются на официальном сайте Школы.
7. Право быть избранным
7.1. Право быть избранным в Совет обучающихся имеют учащиеся 8-11 классов.
7.2. Выборы проходят внутри классного коллектива тайным голосованием, списки
Совета обучающихся составляются на основе выбранных кандидатов от каждого класса.
7.3. Выдвижение и самовыдвижение кандидатов в Президенты Совета обучающихся
и их регистрация в избирательной комиссии прекращаются за 10 дней до начала выборов.
7.4. После окончания регистрации кандидатов в Президенты Совета обучающихся
начинается предвыборная кампания.
7.5. Для агитационной деятельности предоставляется время (до 5 минут на классных
часах), а также используются стенгазеты, листовки и другие печатные материалы.
7.6. В день тайного голосования агитация за кандидатов в члены Совета обучающихся
запрещается. Выборы считаются действительными, если в них приняло участие не менее
50 % учащихся 8-11 классов
7.7. Избранным Президентом Совета обучающихся считается тот кандидат, который
набрал наибольшее количество голосов.
7.8. Первое заседание Совета обучающихся проводит председатель избирательной
комиссии. На нем избираются два заместителя Президента. Они организуют и
координируют всю работу Совета обучающихся, подчиняются и подотчетны Совету
обучающихся, выполняют работу в пределах функциональных обязанностей и прав,
предусмотренных действующим положение о Совете обучающихся.
8. Функции и регламент работы Совета обучающихся
8.1. Совет обучающихся самостоятельно определяет регламент своей работы.
8.2. Внутри Совета формируются инициативные, творческие группы для
осуществления различных видов деятельности: законодательной, информационносоциологической, культурно- познавательной, спортивно - оздоровительной и так далее.
8.3. Совет привлекает к работе учащихся - не членов Совета.
8.4. Совет обучающихся проводит открытое заседание один раз в четверть, предоставляя
подробную информацию о работе за прошедший период, рассматривая жалобы и
предложения избирателей. Заседания могут проводиться и по инициативе администрации школы,
членов совета, избирателей (не менее 20 % от общего числа).
8.5. Совет обучающихся разрабатывает и согласовывает с администрацией Школы
основные документы, определяющие жизнь школьников, организует и осуществляет их
реализацию с привлечением широкого круга обучающихся.
8.6. Совет регулярно сообщает о темах своих заседаний и о решениях, принятых на них.
Совет информирует о своих заседаниях избирателей. На заседании могут присутствовать
избиратели с правом участия и обсуждения предложений и жалоб.
8.7. Самая важная информация регулярно предоставляется информационной службой
Совета и печатается на страницах школьной прессы (газеты « ШРЭК») или сайте Школы.
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8.8. Члены Совета обучающихся принимают участие в деятельности Совета
учреждения, являются опорой администрации Школы и организаторов различных социально
значимых проектов и акций в отдельных классах и в Школе в целом.
9. Права Совета обучающихся
9.1. Совет обучающихся имеет право:
• знакомиться с необходимыми материалами и документами, регламентирующими
образовательный процесс в Школе;
• вносить предложения о проведении общественно значимых мероприятий и акций,
запланированных администрацией Школы;
• предлагать альтернативные проекты, дополнения и предложения в планы
внеурочной и внеклассной воспитательной работы Школы;
• вносить предложения администрации Школы о введении новых элективных курсов,
факультативов, кружков, секций;
• президент Совета обучающихся имеет право представлять интересы ученического
самоуправления на заседаниях Педагогического совета Школы;
• обсуждать на конференции обучающихся и вносить в настоящее Положение
необходимые изменения.
• ходатайствовать о поощрениях или вынесении дисциплинарных взысканий
учащимся Школы перед администрацией Школы.
9.2.Члены Совета, не выполняющие возложенные на них обязанности, могут быть
отозваны по требованию ученической конференции.
10. Полномочия Президента Совета обучающихся.
10.1. Президент Совета обучающихся:
• является представителем всех школьников во взаимоотношениях с другими
органами самоуправления Школы;
• участвует в заседаниях и ежегодно отчитывается перед общим собранием
(конференцией) учащихся 8-11 классов о своей деятельности по итогам учебного года.
11. Досрочное прекращение полномочий Президента Совета обучающихся
(импичмент)
11.1. Импичмент Президента Совета обучающихся допустим по инициативе не
менее 10 % от общего числа учащихся 8-11 классов.
11.2. Вопрос об импичменте Президента Совета обучающихся обсуждается Советом
обучающихся на заседании при условии его обязательного личного присутствия.
11.3. Решение об импичменте Президента Совета обучающихся принимается в
следующих случаях:
 за действия, порочащие статус Президента Совета обучающихся и школы;
 за ненадлежащее выполнение обязанностей Президента Совета обучающихся.
11.4. Решение об отрешении Президента Совета обучающихся от должности должно
быть принято не менее 2/3 учащихся от общего числа Совета обучающихся.
12. Вице-президент Совета обучающихся
12.1. Вице-президент Совета обучающихся назначается Советом обучающихся по
представлению Президента Совета обучающихся.
12.2. Полномочия вице - президента:
а) по поручению Президента Совета обучающихся отвечает за определенное
направление деятельности Школы;
б) в период отсутствия Президента Совета обучающихся выполняет по его
поручению функции Президента Совета обучающихся;
в) в случае досрочного прекращения полномочий Президента Совета обучающихся
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выполняет его функции до новых выборов.
13. Направления деятельности Совета обучающихся
13.1. Деятельность Совета обучающихся включает в себя деятельность следующих
структурных подразделений - Министерств:
• Министерство Науки отвечает за организацию и проведение мероприятий,
связанных с научной и образовательной деятельностью, как познавательного так и
развлекательного характера (проекты, конкурсы, викторины, предметные недели,
фестивали и т.д.)
• Министерство Культуры - отвечает за организацию и проведение культурномассовых мероприятий, экскурсионных поездок и культурологических экспедиций,
музейной работы и традиционных школьных праздников.
• Министерство СМИ - осуществляет информационную поддержку работы Совета
обучающихся, РК-компанию по организации и проведению различных
мероприятий, участвует в организации выставок, выпуске школьной газеты
«ШРЭК», выпуске видеоновостей и др.
• Министерство ЗОЖ (Здорового образа жизни) - предлагает учащимся школы
проекты, направленные на поддержание здорового образа жизни, сбор
информации о спортивных достижениях Школы.
• Министерство социального развития - разрабатывает проекты, направленные на
развитие активной жизненной позиции школьников, проводит социологические
опросы и исследования отдельных аспектов жизни школьного сообщества.
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