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Положение 

о  школьном ученическом органе самоуправления  Республики  «КЕДР» 

в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №39»  

 

1. Общие положения 

1.1. Главным  органом школьного ученического самоуправления  является Совет 

Республики «КЕДР» (далее по  тексту Совет) во главе, которой стоит Президент.  

1.2. Президент выбирается сроком на 1 год путём всеобщего голосования.  

1.3. Совет - орган, состоящий из обучающихся 5 – 11 классов, по два представителя 

от класса, который разрабатывает и согласовывает с администрацией школы основные 

документы, определяющие работу самоуправления, его цели и задачи, активно содействует  

становлению  сплочённого коллектива, формирует сознательное   и ответственное отношение к 

своим правам и обязанностям, доводит принятые решения до коллективов классов. Заседание 

Совета проводится не реже 1 раза в месяц.   

1.5. В Совет избираются наиболее активные, дисциплинированные, пользующиеся 

авторитетом  у своих одноклассников обучающиеся 5-11 классов (2человека от класса) путём 

открытого голосования на школьном собрании, способные повести за собой.  

1.6. Количественный состав Совета зависит от числа  обучающихся 5-11 классов в 

школе.  

1.7. Совет действует на основании настоящего положения.  

2. Структура Совета 

2.1. В состав Совета входит 6  комитетов: «Порядок», «Образование, «Спорт», 

«Культура», «Информационный» и «Вожатый». 

2.3. Гласность Совета, оперативность доведения всех его решений до каждого 

обучающегося обеспечивается через школьный сайт, информационные стенды, представителей 

от каждого класса. 

2.4. Совет взаимодействует с Управляющим советом и педагогическим советом 

школы. Президент школьного органа самоуправления принимает участие в работе  

Родительской конференции, Управляющего совета школы. 

3. Задачи и содержание Совета 

3.1. Совет принимает активное участие  в организации   профориентационной, 

внеурочной,  воспитательной работы, развитии самообслуживания, выработке у обучающихся  

бережного отношения к общественной собственности, в воспитании  сознательной дисциплины 

и культуры поведения школьников, способствует выполнению всеми обучающимися правил  

внутреннего распорядка школы, единых педагогических требований.  

3.2. Совет организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и 

проведении олимпиад, конкурсов по учебным предметам, является также инициатором  

коллективных творческих дел (КТД),  создаёт   комиссии по их проведению.  

4. Должностные обязанности членов Совета 



4.1. Президент – координирует и направляет работу всего школьного  

самоуправления, доводит  до сведения администрации все решения общего Школьного собрания и 

Совета комитетов.  

4.2. Секретарь - ведёт протоколы Школьного собрания.  

4.3. Глава комитета «Порядок» - следит за соблюдением правил внутреннего 

распорядка в школе, организует дежурство обучающихся по этажам, в столовой, обеспечивает 

порядок во время проведения различных мероприятий.  

4.4. Глава комитета «Образование» - владеет полной информацией о предметных 

неделях, заседаниях ШНОУ, олимпиадах и других составляющих учебного процесса.  

4.5. Глава комитета «Культура» - отвечает за внеурочную деятельность школы, 

дискотеки, вечера отдыха, проведение каникул, написание сценариев.  

4.6. Глава комитета «Спорт» - сотрудничает с учителями физической культуры, 

проводит спортивные мероприятия, участвует в судействе.  

4.7. Глава комитета «Информационный» - отвечает за своевременное 

предоставление информации о работе самоуправления на сайт школы,  организует конкурсы 

плакатов, газет.  

4.8. Глава комитета «Вожатый» - организует шефскую работу в начальной 

школе. 

5.  Требования к работе комитетов 

5.1. «Образование» 

Члены данного комитета являются связующим звеном между научно - 

методическим советом педагогов школы и обучающимися, участвуют в организации и 

проведении предметных олимпиад и недель,  имеют право вносить предложения по 

планированию учебно- воспитательного процесса школы.  

5.2. «Культура»  

Члены данного  комитета оказывают  помощь в организации и проведении 

общешкольных традиционных праздников, конкурсов, встреч, экскурсий, имеют право  вносить 

свои предложения по поводу изменений форм проведения мероприятий.  

5.3. «Вожатый» 

Члены комитета осуществляют шефскую деятельность в начальной школе, 

организуют мероприятия для обучающихся начальной школы. Имеют право вносить  свои 

предложения по поводу организационных форм проведения мероприятий.  

5.4. «Порядок» 

Члены комитета обеспечивают и контролируют  процесс дежурства по школе, 

соблюдение Правил поведения обучающихся и Правил внутреннего  распорядка. Имеют право 

вносить  свои предложения в изменение пунктов Правил поведения обучающихся.  

5.5.  «Спорт» 

Члены комитета осуществляют спортивно - оздоровительную и военно - 

патриотическую деятельность, работают  в тесном контакте с учителями ОБЖ, физической 

культуры, составляют совместный план школьных соревнований, разрабатывают сценарий 

проведения традиционного спортивного мероприятия  «День Здоровья»,  контролируют 

выполнение запланированных мероприятий со стороны обучающихся,  имеют право вносить 

свои предложения по формам проведения  спортивных мероприятий.  

5.6. «Информационный»  
Члены комитета контролируют своевременное обновление информации на 

школьном сайте,  стендах,  осуществляют интернет-связь с другими учебными, культурными, 

социальными  учреждениями,  общественностью, имеют право вносить свои замечания и 

предложения по оформлению и работе сайта, стендов. 
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