Положение о детском самоуправлении.
1. Общие положения.
1.1 Органы ученического самоуправления создаются для максимально полного
развития ученического коллектива, формирования у учащихся навыков жизни и
деятельности в социуме, воспитания гражданственности и чувства ответственности перед
обществом за свою деятельность.
1.2 Полномочия органов ученического самоуправления ограничиваются участием в
управлении ученическим коллективом.
1.3 В своей работе члены органов ученического самоуправления руководствуются
нормативными документами школы, законодательством РФ. Педагогический коллектив
контролирует деятельность органов самоуправления, однако решение органов детского
самоуправления вправе отменить только директор, педагогический совет или совет
школы.
1.4 Педагогические работники обязаны внимательно относиться к деятельности
органов самоуправления, содействовать их работе, не допускать неуважение к нуждам и
проблемам, решениям органов самоуправления. Долг каждого педагога – содействовать
творческому развитию личности каждого участника органов самоуправления, помогать
правильно оценивать ситуацию и находить оптимальные решения в её условиях.
1.5 Давление на органы детского самоуправления со стороны учителей и
администрации не допускается, в случае возникновения конфликтной ситуации её
разрешает совет школы.
1.6 Деятельность органов ученического самоуправления ведётся в обстановке
гласности: любой участник образовательного процесса имеет право получить
исчерпывающую информацию о деятельности и решениях органов самоуправления,
оказать им посильную помощь.

2. Структура органов ученического самоуправления.
2.1 Органы ученического самоуправления служат для организации жизни классного
коллектива, которая строится на основе длительной организационно – деятельностной
игры.
2.2 Для реализации плана работы в классе создаётся совет дела, который и является
органом ученического самоуправления. Количественный состав определяется в каждом
классе самостоятельно.
3. Содержание и порядок работы органов самоуправления.
3.1 Вся деятельность органов самоуправления ведётся во внеурочное время в
соответствии с планами работ, принимаемыми на классных собраниях.
3.2 Педагогический контроль за деятельностью органов самоуправления осуществляет
классный руководитель и воспитатель.
3.3 На заседании органов самоуправления могут присутствовать педагогические
работники. Приглашённые имеют право совещательного голоса.
3.4 В компетенцию органов самоуправления входят:
организация жизни детского коллектива и общешкольных праздников.
3.5 Органы ученического самоуправления не имеют права вмешиваться
в
взаимоотношения в педагогическом коллективе, решать какие – либо финансовые
вопросы.

4. Права и обязанности членов органов детского самоуправления.
4.1 Все члены органов самоуправления должны помнить, что их деятельность должна
быть направлена на улучшение внутришкольной жизни, украшение её добрыми
традициями, создание в ней добрых, человеческих взаимоотношений.
4.2 Каждый член органов самоуправления должен свято хранить честь школы и
использовать свои права для того, чтобы каждый ученик и педагог гордился
принадлежностью к его коллективу.
4.3 Члены органов самоуправления должны помнить, что их цель – живое дело,
красивое, объединяющее, вызывающее стремление работать.
4.4 Все члены органов самоуправления обязаны соблюдать этические нормы, быть
вежливыми по отношению друг к другу окружающим.
4.5 Любой из членов органов самоуправления имеет право выдвинуть для обсуждения
проблему, находящуюся в рамках компетенции органов самоуправления.

5. Выборы органов детского самоуправления.
5.1 Выборы органов самоуправления осуществляются в сентябре текущего года
сроком на один год. В рамках избранного органа самоуправления идёт распределение
поручений( характер поручений определяет орган самоуправления класса)
5.2 Выборы в органы самоуправления проводятся открытым голосованием
Порядок выборов определяется в каждом классе самостоятельно.

6. Внесение изменений и дополнений в данное Положение
6.1 Руководствуясь опытом работы, органы ученического самоуправления могут
вносить предложения об изменениях и дополнениях в данное Положение.
6.2 Изменения и дополнения принимаются решением педсовета и утверждаются
директором школы

