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2 гола ̂Co.Ut #с\ J1 И Octal I чу к
ПОЛОЖЕНИЕО ШКОЛЬНОМ С АМОУПРАВЛЕНИИI. Обиш е положении.1.1 Развитие ученическою самбу правления входит в компетенцию школы в соответствии с пунктом -I статьи 50 Закона РФ «Об образовании.1.2 Школьное самоуправление форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая разните их самостоятельности в принятии и реализации решений |ля достижения общественно шачимых мелей1.3 Деятельность органов школьною самоуправления строится на общечеловеческих принципах демократии, ivmuiihocth. согласия. открытости.

2.1 Сои цы п  г» условия I щ самовыражения и развития творческого потенциала каждого ученика.lloiiwinuiu общественный и личный статуе старшеклассников.Содействовать педагогическому коллективу в формировании у школьников мотивации к самовоспитанию, личностному самоопределению и самореализации.2.-1 Воспитывать культуру учащихся и осваивать навыки делового общения.
В цс |я\ содействия осуществлению самоуправления, развитию инициативы, повышению самостоятельности учащихся в школе проводятся выборы в.органы ученическою самоуправления.3.! Выборы в орг лны ученически! о самоуправления проводятся 1 раз в два года.3.2 Каждый учащийся с 8 но 11 класс имеет право участвовать в выборах и быть избранным.3 3 Каждый классный коллектив е S но 11 класс имеет право участвовать н выборах.5.-1 Каждый классный коллектив, принявший решение участвовать в выборах,предскшляст свою программу школьного домоуправления и выдвигает лидеров3.5 Лидеры, выбранные классными коллективами, организую! группы поддержки ипроводи I предвыборную агитацию среди учащихся 8 11 классов шкоды.3.6 После проведения предвыборной агитации устанавливается день выборов3.7 В состав счетной комиссии входят: педагоги- организаторы и представители от классных колдект ивов.3.8 Все учащиеся старших классов, желающие принять участие в голосовании, получают

2. Задачи школьного самоуправлении.
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3.9 К тесный коллек i ив. набраншнй большее количество голосов, формирует обшеткодытый орган ученического самоуправления.4. Ф ормирование o o iiic i iik ii . i i . iiiii  o органа ученического самоуправления•4.1 Положение о вновь сформированном органе ученического самоуправления оформляется в приложении к шкальному акту «Положение о школьном самоуправлении».4.2 I ища ученического само} правления выбирается ил членов классного коллектива, победившего ни выборах.4.3 Секретарь отвечает ы локумеитацию и всдСМ протоколы сборов органа ученического самоуправления.4.4 Деятельность органа ученического самоуправления организуется на основе планирования и текущих лсл.5. Ф ункции iie.iai ui он обшеобри ш кигс.1ьж>го учрежден ни по рагвитню ученическогосамоуправления.5.1 Директор школы регу лирует процессы создания правовой базы и материально- 
1схничсского обеспечения функционировании ученического самоуправления.5.2 Заместите ть директора по воспитательной работе отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса, принимает активное участие в разработке концепции и программы развития ученического самоуправления, занимается вопросамим его. л и чес ко* о обеспечения и обучения актива школьников, консультирует органы ученическою самоуправления по веем вопросам.5.3 П с;ш  ui ч»рг’цничзтор вши мае гея практическими вопросами, поддерживая органы ученического самоуправления как на уровне школы, так и ни уровне классных коллективов. ’)то один из важнеГпних специалистов, реализующий воспитательные программы В его функционал входит коордпнированне деятельности дсгских организации, их взаимодействие е у ченическим самоуправлением.5.4 Классные руководи гели создают >с юаня тля развитии ученического самоуправления в первичных коллективах. реализуют принципы самоуправления в-различных сферах школьной жизни (развитие иртштагедьнмх интересов. воспитание мотивации к успешному освоению знаний, воспитание обшей культуры учащихся и организация их лосут а).5.5 Педаго1 пеихо;ю1 выявляет лидерские, организаторские способности легей. opi они «овывие I постоянно действующую систему психологической поддержки активней)»* самоуправленииконсультирует классных руководителей, педагогов и администрацию по различным проблемам, возникающим в промессе организации ученического самоу правления.5.4 Учителя предметники консультируют школьников по профилю своего предмета во время подготовки мероприятий, они имеют возможность включиться в самоу правление в качестве обычных, участников.


