
Общие положения 

Школьное ученическое самоуправление является добровольным, 

самоуправляемым, неполитическим формированием, созданным по 

инициативе учащихся школы для достижения следующих задач: 

 объединение учащихся  школы интерната №23 в единый 

коллектив и развитие подросткового движения, 

 защита прав и интересов детей и подростков, 

 помощь детям и подросткам в реализации творческих 

способностей, в поиске своего места в обществе, в 

утверждении своей жизненной позиции, 

 культурно-просветительская и спортивно-массовая работа 

среди учащихся школы, 

 пропаганда здорового образа жизни, 

 поддержка общественно-ценных инициатив подростков, 

 привлечение общественного внимания к проблемам 

подросткового движения. 

Цель: 

 создание условий для неформального общения детей и 

подростков, 

 помощь учащимся школы адаптироваться в современных 

условиях жизни, 

 помощь школьникам раскрыть свои творческие способности, 

 воспитание на положительных примерах, 

 социально-психологическая помощь в адаптации подростков 

во взрослой жизни. 

Организация создана и действует на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

Деятельность распространяется на территории г. Петрозаводска. 

Организация создана без ограничения срока деятельности. 

Членами организации являются учащиеся школы 5-12 классов, 

которые выбираются открытым голосованием на классных 

собраниях в начале учебного года, а также могут быть учителя 

школы, родители, частные лица. 



Организация открыта всем учащимся школы. 

Функции Ученического Совета 

 От имени учащихся принимает участие в выработке и 

принятии решений по вопросам школьной жизни, 

разрабатывает положения по совершенствованию учебно-

воспитательного и реабилитационного процессов; 

 Доводит принятое решение до коллектива учащихся; 

 Организует выполнение принятого решения; 

 Создает условие для выполнения решения; 

 Контролирует ход выполнения принятого решения; 

 Проводит анализ учет и оценку деятельности; 

 Согласует интересы учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся. 

Ученический совет имеет право: 

 Проводить собрания и иные мероприятия на территории 

школы; 

 Размещать информацию на стенде Ученического Совета, а так 

же в школьных средствах массовой информации; 

 Получать право для выступления своих представителей на 

классных и родительских собраниях; 

 Представлять интересы учащихся перед администрацией 

школы, педагогических советах, собраниях, посвященных 

решению вопросов школьной жизни; 

 Вносить изменения в план воспитательной работы; 

 Использовать оргтехнику, средство связи и другое имущество 

школы по согласованию с администрацией; 

Правовое положение ученического самоуправления 

определяется: 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

(Утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации №196 от 19 марта 2001 г.), 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (Статья 9 «Меры по защите прав 

ребенка при осуществлении деятельности в области его 

образования и воспитания»), 



 Федеральным законом «Об образовании» (Статья 35 

«Управление государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями»), 

 Конвенцией ООН о правах ребенка (статья 15 «Свобода 

ассоциаций и мирных собраний»), 

 Законом РФ «Об общественных объединениях», 

 Решением коллегии Министерства образования РФ от 14.04.93 

года «О Поддержке детских общественных организаций в 

РФ». 

Основные приоритеты: 

 общечеловеческие ценности, 

 интересы детей и подростков 

Основные принципы деятельности: 

 принцип памяти и умножения культуры и традиций народов 

России, 

 принцип заботы и милосердия, 

 принцип инициативы и творческого поиска. 

Ответственность Ученического Совета: 

 Ученический Совет несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

 В случае не выполнения закрепленных задач и функций 

Ученический Совет может быть досрочно переизбран. 

Делопроизводство Ученического Совета: 

 Заседания Ученического Совета протоколируются. 
 

 

 

 


