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ПОЛОЖЕНИЕ
            о школьном самоуправлении в  МОУ Школе № 42 г.о.Самара



1. Общие положения
1.1. Школьное самоуправление (ШСУ) – это объединение активистов, способствующее
вовлечению школьников в активную творческую, образовательную и иные виды деятельности.
ШСУ строится на основе самостоятельности и партнерства с администрацией школы.
Самоуправление призвано содействовать решению задач деятельности школы и представляет
интересы школьников в административных структурах школы.

2. Цели и задачи
2.1. Главной целью деятельности ШСУ является воспитание школьников, обладающих высокими
гражданскими, нравственными, культурными качествами личности.
2.2. Основные задачи ШСУ:
- участие в решении задач учебной, научной и воспитательной работы;
- организация и координация внеучебной деятельности и досуга школьников  с учетом
вовлечения их в социально-значимую деятельность;
- вовлечение школьников в деятельность, связанную с реализацией задач развития школы;
- защита прав школьников;
- участие в формировании и поддержании традиций и корпоративной культуры школы.

3. Организационная структура Совета  Лидеров
3.1. Совет Лидеров избирается на 1 год. Представители с правом решающего голоса избираются в
Совет открытым голосованием на классном собрании обучающихся 5-11 классов.
3.2. В состав Совета Лидеров  входят:
- президенты  классов;
- вице-президенты классов;
- представители школьного пресс -центра.
3.3.Совет Лидеров избирает из своего состава Президента, который руководит работой Совета
Лидеров, проводит его заседания, подписывает его решения.
3.2. В своей работе Совет Лидеров взаимодействуют с административными структурами школы и
организует свою деятельность по принятому на учебный год плану.
3.3. Президент Совета Лидеров избирается сроком на один год и может быть переизбран на
следующий срок. Президент школы избирается простым большинством голосов учащихся,
входящих в  Совет  Лидеров .  Ежегодно он отчитывается о проделанной работе на отчетно-
выборной конференции. Ежегодно в конце учебного года проводятся отчетно-выборные
конференции классов , по результатам которых формируется новый Совет Лидеров.
3.4. Президенты и вице-президенты классов избираются сроком на один год и могут быть
переизбраны. В конце учебного года проводятся отчетно-выборные конференции классов.
Порядок их проведения определяет Совет Лидеров.
3.5. Отзыв президента и вице-президента  класса производится по решению классного собрания
2/3 голосов от числа учащихся. Это решение утверждается заместителем директора по
воспитательной работе. Заместитель директора по воспитательной работе обладает правом
лишения президента и вице-президента  класса его полномочий.
3.6. Отзыв президента  Совета Лидеров,а так же его членов  производится решением Совета
Лидеров ШСУ  2/3 голосов от числа его членов. Решение утверждается заместителем директора
по воспитательной работе. Заместитель директора по воспитательной работе обладает правом
лишения президента или членов Совета  их  полномочий.
3.7. Деятельность ШСУ курируется заместителем директора ОУ  по ВР.

4. Права и обязанности
4.1. Учащиеся имеют право:
- свободно выражать свое мнение при обсуждении вопросов на классных и школьных собраниях,
конференциях Совета Лидеров;



- участвовать в выработке решений органов ШСУ;
- избирать и быть избранными в органы  ШСУ;
- обращаться с заявлениями и предложениями в  органы ШСУ;
- получать информацию о деятельности органов ШСУ;
- выступать с предложениями о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение и
другие распорядительные документы  органов ШСУ.
4.2. Учащиеся обязаны:
- соблюдать Положение о ШСУ;
- выполнять решения  органов ШСУ.
4.3. Руководители  органов ШСУ обязаны:
- систематически отчитываться о своей работе;
- показывать высокий уровень учебной дисциплины и успеваемости;
- быть образцом в поддержании корпоративной культуры школы, выполнении правил
внутреннего распорядка и пребывания в школе.
4.4. Невыполнение  своих обязанностей влечет за собой отстранение  от работы в  органах ШСУ.

5.  Документация и отчетность
5.1. Основными документами для организации деятельности  ШСУ являются:

· Закон Российской Федерации об образовании ( статья 32 пункты 12 и 13)
· отраслевые нормативно-правовые документы;
· Устав и локальные акты школы;
· Программа развития школы;
· целевые программы школы;
· план работы Школы на учебный год;
· протоколы заседаний Совета Лидеров;
· отчет по результатам деятельности Совета Школы публикуется в школьном печатном

издании, размещается на школьном сайте, в NET-школе.

6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение направляются в
Совет Лидеров и заместителю директора по воспитательной работе для обсуждения.
6.2. Согласованное  решение о внесении в Положение изменений и дополнений принимается на
заседании Совета Лидеров квалифицированным  большинством  голосов (2/3 от членов Совета),
направляется на согласование в Совет Школы и на утверждение директору ОУ.
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