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1. оБщиЕ положЕния
1.1 Совет школьного ýаьdоу{Iравления явJuIется выборньпа оргаЕом учеЕ}lческOго

cafu[\,-} ПР,аВаýýЕЯ IýK\)ьI.
1.2 Самоуправлеlтие старшекJIасснЕков действуgr Еа осномЕии действующего

закOнодатеJьства. Устава шкOJIы к общего попожеЕия.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАIIИ ШКОJЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
2.1 Ilеью деятельности IшкольЕого самоуIIравления явJIяется реаJIизация права обучаюrцихся

Еа учаýIиё в уýраьjlеЁии сбржовате jlbýblм учреждён-лiем.
2.2 Задачалvш, деятеJьностЕ IIIкоJIьЕого сЕtь{оуправлеЕия явJIяется:

- ПРеДgтавленЕе иЕтересов }ru{ыцихся в IIроцессе уfiравjIеЕия tшкопой;

-поддержка и развитие инIrциатив }п{ащихся в IIIкольЕой хизни;
_защита гrрав у{ащихся.

з . 1 выступает от 
j;"iЖ,Ж-"#*Т:;iУНr##r*

З.2 пзучает ?i фf,rлЕр}-еr мfiЁffig IlIKo;ъзаIfKoB fiй ЁФrтр$сем .ЕffФlтбЁой кItзfrffi) IIpя+дст,авitяет

позицию )латцихоя в оргаЕах управлеЕия школой.
З.3 разрабатывает предложеЕиrI rrозЕции учащихся в оргfiIах уЕравления школой,

разрабатывает fiредIожеЕЕr{ по совершенствоваЕию у,rебно- воспитатеJIьЕФго Rроцесса.
3.4 содействуот реаJIрIзацииwяsiryатцв }п{аtщ{хея во внеуrебной деягеlькости.
З.5 нзу,чаеr рJЁJтеilsсЁJ а поrрбносrа trffс;тбfifftrоЁ в сфере вкеу,ротлсй де*rеfiьностЕ, стуздаёт

условия для их реаJIизации.
3.6 содействует рЕlзрешению конфшrюнъu< вопросов.
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3.71.racTByeт в решеЕии школьньD( проблем, согласовании интересов уIаIцихся, ухъпелей и
родителей.

3.3 орtаквзусt рабtlrу, iro заiцtiIё rrt}aв ,,.railxrtxcri.

4. ПРАВА ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1 проводлл"ь FIа террrтторЕи Iпколы собрантм,ь том tlисле закрытые и,IIме мерошриlIтия не

i]€;йе <IMB{B РеЗа ЁrlтбСi*{.

4.2 размещать Еа территории школы информацию в отведенЕьD( для этого местах (на стенде
шIкольного сапdоуправления) и в IIIколънъD( средстьах информации, шоJцдIатъ время дJrя
выgгупJIениЙ своих представIIтелеЙ на классIIьD( часах и trюд,Iтельскrас собранияс.

4.3 наrrравJIять в адмЕнистрацию шIKoJш письмеIlrъlе зrшроgы, предложениr{ Е поJýлать Еа них
оф t цнаlль Kbre oI йgIъJ.

4.4 знакомитъся с нормативными доць4ента}{и школы и их fipoeкTrlJvIи и вноситъ к Еим свои
fiредложеЕиrI.

4.5 полуrать от аlцд{нистрации шIKoJы информацлю по вопросаý{ жпзЕи IIIкоJIы.

4.6 представJIять шлтересы учеников в администрациЕ IIIKoJш, на педагогическЕх gOветах,

сrз5ранпях, fi (rсfiящеfff{Бrх р€шеЁJIrк, .воfilюсOg жЁtз Ед firкOлБf.

4.7 проводитъ EcTpеIlи с директором шIколы и д)уrими представителями аlD{иЕистрацид не
реже одного раза в месяl.

4.8 проводить средr учшщ{хся опросы и реферн4умы.
4.9 наrrравляь своих пI}едставителей для работы в коJшегиоIIаJIыIъD( орпш{;lх уtIравлеЕиrI

rлкrrлtrй.

4.10 rrриниматъ решеншt fiо рассматриваемым вопрос€lм, ияформироватъ rищихся,
аlш{Енис]грацию школы и др"чтие органы о принrIтъD( f)ешениях.

4.11 ПоJIьзоВаТься оргаттизациоццой поддержкой долхсrостЕьD( JIЕц цIKoJы отвечttюпs{х за
восшитатеJIьЕую работу, шри шодотовке и шроведснии fiIкольЕого сsмоуIIрЕ}влеЕиrI.

4.12 вмоепrь в агдlvрrffirсrрацик) ttIKGj-lы в(reд$tзжеttня с rrаоща(юквлr и ЕаказаIлtIв yqarrlrxcfi, а
при рассмотре}rии аJЕ{инистращией пIкоJIы вопlюсов 0 дисципJIиЕарном воздейфствии по
отЕошеЕию к учапIidмся дilвать заключеЕие о целесообразностz его примеЕениlI.

4.1З усталrавливать ошIошеIIЕя II оргz}ЕIrзовывать совместýую деятеJшIость с )леЕическими
составами других учебньпt заведений.

4.71 ксполъзоваь оргrехЁЁft}, сJrqдствасвязв ftt-Iй другае вмущеr-тво Еrколбl TIft еогilаr,оваftЕtо
с 4щ{инистрацлей.

4.15 1.,rаствоватъ а в р*lрешении конфликтньD( вопросов мех(дy )деника}dи, JлIителями и
ро.щтеjUIми;

4.16 вносить предложенЕя в IlJIaE воспитателъlIой работы шкоJIы.
4,1} зт'ааvtъаьаtъ в формиров*няи составов шкодыýд{ делегацI4й ýа мероприjffЕя{ городсrrого

уровIIя Е выше.
4.18 осуществJUIть иЕые полномочия в соответствии с зtжонодательством и Уставом пIколы.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО
сАмо)rIрАвлЕния

5.1 лrrкслrъrrос caиcy,rrpanfteril4e ва выборЕввfr освове срокФм rrа омý f {tд.

5-2ь состав школъного сапdоуflравления учащимися 8-11 классов делегируется flо два
IIредставитеJI'I от кJIасса.



5.З самоуправление самостоятеJьно опредеJu{ет свою cTp}Tffypy, избпраyr из своего cocftIBa

Президента школьного саý{оуrrравления.
с a_-
Jr.+ fi сочrав€ til*lJэ,Iьtлоtо cfu"Molrtpaq;lletltrя iнrJl},I,, бьrь сформвlювавьt Koиi,йcctttt и

инициативные грушIы.
5.5 при школъном само,уfiр€lвлении создаются секторы, кащдъй из которъD( отвечает за свой

}цасток работы:

Кульtrсмсссовьсй €€кmор- за tIpoаe/\сяrlro g fifкcbre кульrурных меlхлпрпятпЁr коfff{€рrоа,

дискот9к, вечеров й т.д.

Пресс- ценmр- за свOевременное информирование о Ередстоfiцих rrIкольЕъD(

мероприlIтия( Е проведеЕиL итогов проlщедпЕх.
Труdовой секmор- за выIIоJшение трудовъDt дол в школе.

Шжаб поряdха- оргаяизj,,ет де}r;рство IJo джо-ýе.

Шефскuй- руководrг шефской работой в }tлацп{!tх KJlaccrtx

Бuблuоmечньtй- оказывает помощь в 1Iров9дении тематичооких меропрятий по плшrу

бибдиотелшr.

Эколоzuческuй- отвечает за эколотическую работу в школе.

CrKtpttaBчbtй секrtюsъ оргаýftвовывет сЕrауrйвЕtые м€люftрItятЕя в fffколЁ.

Учебньtй секmо!т орга}rизует учебно-познаватеJIьную деятеJъЕостъ }чilIц,{хся как на

уроке, такп во в}IеурочЕое BpeMlI.

6. ФШЖIЦtr EIJIEHOB IIIКОЛЬНОГО УIIЕIIИЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1 Член шкоJш{ого учеЕиt{еского совета имеет право:

- ,с/буаааrъ<ж к лпобсму рабсгяrrку iiffiolTбf с tsоirtrюsам{с il tlpr.дlTctжer':дlrMй по проблемахt,

воJIнующfiм учащлхся;
- требоватъ обсужшеиия в учеЕическом совете шобого вогIроса есJIи это требовавие
поддерживает 1/3 часть Iшенов совета;
- принимать активЕое )частие в работе лrобого оргаЕа )ленического саI\,{оулравленIltя в

firкOлg.

6.2 Член школъного уqенического совета обязан:

- Ерисугствокlть Еа каждом засед;}ýЕи совета;

- активЕ0 участвовать в обсуждекки рассматриваемьD( воIIросов;

- д+бросовестно выЕодIлятъ вOручеяия совета;
_ IIроявJUIть сtlл,lостоятеJlъЕость, иЕициативу и оргаЕизов€lIIность.

6.3 Президент ШУСа:
- осуществJIяет общее рукOводство советом, шредстtlвJulет его в совете ЕIкоJIы Е друг!D(

руководflцдх оргаЕах
- о ргаюв yel, ffсдft}rоЁtry,зrcедавпЁt со в€rа rI ввдеr мседаЕвя ;

- обоспечивает плаýироваIIие работы совета;

- добпвавтся вьшолнеЕиrI принrIтъD( советом решений:
-обеспечавает опФытость и гласность в деятеJIы{остII совЕта;

- готовит заседаниJ{ бюро IIГУСа, созываgг Е ведет их;
- рабоr,аеr в rфffвм frФЁпг8fiiпеs дrrapeсtogлсtr Ежолы, et.J заместЕтеirем fiо в{tсfl*ttаrеlьвой

работе;



- подотчетеII в своей работе IIIколъному ученЕческому совету, )леЕЕческой конференцЕи и
совету пIкOлы.

6.4 Вяце-rтрез кдект }lI1' С а :

- помогает црезиденту в решеЕии всех воIIросов деятелъЕости совета;

- контролир"\iет иQпалЕев.ие принr{тъм советом решений:
- Ери отсуrетвии шрезЕдентав исIIоJIшIет его обжакности
6.5 Секретарь ШrYCa
- оfiовещаег {tJteEtoBI}lYCa об <rчерднсм хrсёдакап;
- ведет краткий протокол заседаний совета;

- rотовитлля опубликования информашию о заседыýйrtх ШУСа.
7. клАссноЕ учЕниtIЕскоЕ соБрАниЕ

7.1 Высшим органом самоуIIравлеЕиII кJIасса явJIяется кJIассное учеЕЕIIеýкое собрание.
7.2Класевоееабр*ме собвраеrся ка мерю веобхвlцtмос,rи, Eto fiеiЁже омGtс wa в месяц.
7.3 Классное собрание:
- избирает классньй ученический совет. его председателя и заfu{еvlителя:

- избврает делегатов Еа шкоJIьную }чешцескую конфереЕцию;
- избираrот мЕЕЕсцюв в IIIкольЕые миЕестерств8;
- реша€r все ваэкrrейrrие ваЕрасыжизн.Б. кrассf{Oгt} I(амrcкrЕва;
-угверждает общественные поручеЕбI, сffуlпает отчеты об ах выýолЕеЕии,
- решаот вошросыф о поощере$wмиЕорицанwlх уqаIцихся wIacca:
- вырабатывает предJIоженшI в ад)ес lIIYCa.

8. },чЕIrиlIЕскиЁ совЕт клАссА
8.1 Органом учеЕического cEtMoyfipaBJIeHI4lI в кJIассе в период между кJIассЕыми собраниями

является класснъй ученический совет.
8.2 Колкчествевнъй состав кпассЕого учеЕического совета Е рЕюпределgЕиg gýgзянностей в

нем ошредеJIяет кJIассЕое собршлие с гIетом рекомендаций ШrУСа.
8.ЗОрlаназует,вьfftалttёfiве кJIассffсгосебуаввяворIановусrеi{fiч€скоiu

СаГчrОУПРrШЛеНИЯ ШКОЛОЙ.

8.4 Организует самообслуживание учащихся.
8.5 ОбеспеtIивает диsцЕпJfffiIу Е Еорядок в кпассе.
8.6 Организует помоIФ в уrебе }цаIщ{ь{ся, имеющIL{ проблемы.
8.7 ToroBaT и rrрводлtrк/lассЁьiе овбраквя и друт*tо ftлёс,сi.ыемер<пtрахrвя,
8.8 При необходямостЕ совет кJIасса может создавать свои комиссии по отдеJьЕым
напразлеЕиrIм деятелъности.

8.9 Классньй ученrтческий совет собирается для решениrt ЕеотложЕьD( вопросов ýо мерs
необходимости. Его решен}ll{ становятся обязатеJIьIIым дJIя учащихся после угверждения
иr{ кirассýым собрапвем.

9. }rчЕниtlЕскоЕ сАмоупрАвлЕниЕ и IIЕдАгоги
9.1 Педагогиsеслсй коллекшrв (дрршор, его зЕlп,Iестители, кJIассЕые руководIIтеJIи и

1"ТИТеля) оказкваIот органам I[rУСа. Их лилерам необходангуrо trомощь.
9.2Педагогп моfуr обращат,ъся Е rой или иной просъбой иrr$ ftwм{}жеilйями к оргаЕам

rIенического самоуfiравлеЕия, высказывать свои заIuечания fiо их работе, Ео решешия
органы учеЕического самоуЕравлення решjlют сilми.



9.3 Педагоги Ее могут отмеЕrIтъ решениrI rrеЕического с€lмоуrlравлениll, но могуг
обжаловать Ех в вышестоящих оргаЕах сilмоущ}авления (сами или через директора
irrr1*:ii6ir}.

9.4 Ес;пl директор rrе согласен с решеЕием ученической конференции, он может
приостаЁовитъ исполЕеЁие этого решения и апержйвно вынести этOт вопрос на

рассмотеЕие Совета пIкоJIы.

9.5 Есш )ЕIяrциеся шкоJш провOдят закрытое классное собраяие они обязаны в тот же день
информrтр,оrаrб juraf,,.riйo{t} w,к<}в<}дIfтеJж о гfрf{trягБfЁ tобраrrхем ре{ffеtrffях.

9.6 Уцлтеля начаJIънъIх кIIассов с помощъю шефов- старшеклассЕиков осущестJrrffот

систематическую подIстовку мпадrýйх кпассов к участию в уqеЕическом саrчrоуrlравлении.


