
                                                     Положение. 

     

                                               Ученическое самоуправление 

            В основу организации ученического самоуправления заложен 

принцип объединения школьников по классам. Каждый класс это город, 

который имеет свое название, герб, свою территорию (учебный кабинет), 

гражданское население(учащиеся и классный руководитель), свою 

администрацию и программу деятельности. 

                                                        Управление 

1.Ученическое самоуправление строится на принципах: 

 взаимопомощь и доверие; 

 стремление к развитию; 

 равноправие всех учащихся; 

 коллективность принятия решений; 

 приоритетность прав и интересов учащихся; 

 гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

2.. Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое  

        самоуправление). 

3.  Высшим органом ученического самоуправления является конференция. 

Она созывается 2 раза в год. В «Демократической республике» 

представлены две ветви власти: 

       Законодательная власть – парламент 

       Исполнительная власть – правительство 

                     

 



   Выборы в органы ученического самоуправления 

   1. Президент выбирается сроком на один год. Он может баллотироваться 

дважды. 

   2. Парламент формируется на выборной основе сроком на один год. 

    3.  Правительство формируется на основании действующих правил 

проведения программы. 

                             Атрибуты ученического самоуправления 

       Государство имеет свое название – «Вега» 

      Девиз –« Верность, единство, гордость, активность» 

     Гимн, герб, законодательную базу, программу деятельности.  

                                             Права и обязанности 

1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и 

несут реальную ответственность за свою работу. 

2. Любой ученик школы имеет право: 

 на уважение своей чести и достоинства, обращение  в случае 

конфликтной ситуации в высшие органы ученического 

самоуправления; 

 выражать и отстаивать личные интересы  и интересы своего класса; 

 на участие  в управлении делами школы; 

 открыто и корректно  выражать свое мнение, высказывать свои 

предложения для рассмотрения их в дальнейшем на заседании 

парламента; 

 объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т. д., не 

противоречащие своей деятельностью целям и задачам ученического 

самоуправления, Уставу школы. 



3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны: 

 показывать пример в учебе, труде, соблюдать учебную и трудовую 

дисциплину, нормы поведения; 

 заботиться об авторитете своей школы; 

 выполнять Устав школы, распоряжения администрации , решения 

органов ученического самоуправления. 

 

 

 

 

 

 


