•

содействие в удовлетворении потребностей учащихся в дополнительных
образовательных услугах.

2.2. Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие задачи:
•

формирование положительных качеств личности школьников с помощью организации их
жизни и деятельности;

•

оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни,
социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании
того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе.

3. Организация деятельности
1.Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление
(Совет класса, актив), которое состоит из:
•

председателя Совета класса;

•

сектора «Образование»;

•

физкультурно-спортивного сектора;

•

редколлегии;

•

информационного сектора;

•

сектора культуры и досуга;

•

сектора порядка и труда;

•

шефского (волонтерского) сектора.

2. Высшим органом самоуправления является классное собрание, которое собирается по
мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. Ученическое собрание принимает
решение открытым голосованием. Собрание определяет содержание и формы деятельности
коллектива, заслушивает информацию о выполнении поручений секторов.
3. Ученическое самоуправление обеспечивает:
•

поддержание порядка и дисциплины в школе;

•

организацию учебного процесса;

•

организацию внеклассной и внешкольной деятельности учащихся.

4. Актив класса отчитывается пред коллективом не менее 1 раза в четверть, частично
обновляется с целью участия в самоуправлении каждого ученика.
5. Связь ученического самоуправления с Отделами осуществляется через членов секторов,
избираемых на классных собраниях.

4.Структура органов

Классное ученическое собрание

Совет класса

Председатель

Сектор порядка и труда

Шефский сектор

Сектор культуры и досуга

Сектор физической культуры и спорта

Учебный сектор

5.Управление
5.1. Ученическое самоуправление строится на принципах:
•

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. Деятельность органов ученического самоуправления должна
быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся;

•

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и
ее результатах перед своими избирателями;

•

ГЛАСНОСТЬ. Все представители классов должны знать и участвовать в обсуждении
принимаемых решений, законов, инструкций;

•

ЗАКОННОСТЬ. Неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов;

•

РАВЕНСТВО. Все представители классов

имеют равные права на участие,

обсуждение, внесение предложений, проявление инициативы при организации
жизнедеятельности школы;
•

ГУМАННОСТЬ. Действия органов самоуправления должны основываться на
нравственных принципах;

•

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. Работа ОУС построена на развитии
творчества, активности, самостоятельности учащихся.

5.2.Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление.
5.3. Высшим органом классного УС является классное ученическое собрание.
Классное ученическое собрание
•

собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год;

•

принимает решения по всем вопросам деятельности классного ученического
самоуправления простым большинством голосов представителей.

5.4. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления осуществляет Совет
школы.

6. Права и обязанности
•

Актив класса обладает реальными правами и несет ответственность за свою работу.
Любой ученик класса имеет право:

•

выражать и отстаивать личные права и интересы;

•

на выбор органов самоуправления;

•

на участие в управлении школьными делами;

•

открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать.

Члены актива класса обязаны:
•

показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, быть
дисциплинированным;

•

заботиться об авторитете своего класса, школы;

•

выполнять Устав школы, решения секторов, не противоречащих Уставу.

