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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном детском объединении

I.

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
-Конвенцией о правах ребёнка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г.,
ратифицированной Российской Федерацией в 1990 году;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Стратегией развития образования до 2020 года,
- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами;
- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина России;

личности

- Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

- Концепцией обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми
на 2014-2017 годы (проект);
- Уставом школы.
1.2. Школьная детская организация, сокращенно – ШДО - является формой
ученического
самоуправления
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18»,
сокращенно - МАОУ «СОШ №18» (далее - Школа);
1.3. Ученическое самоуправление является формой учебной и внеурочной
деятельности учащихся, направленных на развитие личности, профессиональное
самоопределение, принятие ими духовно-нравственных, социальных, семейных и
других традиционных ценностей российского общества, на готовность молодых
людей к реализации прав гражданина в управлении государством, к участию в
жизни современного общества через включение их в управление школой,
основанное на коллегиальных и демократических началах.
1.4. Круг вопросов, находящихся в компетенции
самоуправления:

ШДО -

ученического

- защита прав и интересов учащихся;
- совместное
процесса;

решение наиболее значимых вопросов учебно-воспитательного

- формирование и сохранение общешкольных традиций;
- организация общешкольных и общественно значимых дел;
- создание информационной сети школы.

II.

Цели и задачи ученического самоуправления.

2.1. Целью деятельности ШДО является реализация права учащихся на получение
качественного образования, профессиональное и гражданское самоопределение.
2.2. Задачи деятельности:
- представление интересов учащихся в процессе управления школой;
- выявление интересов детей и подростков;
-поддержка и развитие детских общественно-значимых инициатив и проектов;

- развитие новых форм организации досуга и востребованных форм урочной
деятельности;
- защита прав учащихся.
III. Функции органов ученического самоуправления
3.1. Вовлечение как можно большего числа членов ученических коллективов в
решение управленческой проблемы, систематическую работу по включению их в
управление новыми сферами деятельности.
3.2. Распределение
коллективов;

организаторских функций между членами ученических

3.3. Выбор
школьного и классных
активов для успешного решения
организационных задач и реализации поставленных задач;
3.4. Постоянный самоанализ деятельности и на основе этого поиск более
эффективных решений поставленных задач;
3.5. Ученическое представительство на педагогических советах, на встречах с
общественными организациями, на городских и региональных конкурсах, смотрахконкурсах ШДО, ученического самоуправления;
3.6.
Участие в управлении Школой (определение режима работы Школы, выбор
дополнительных общеобразовательных
программ, участие в формировании
вариативной части Учебного плана, принятии локальных актов и др.);
3.6. Передача опыта по освоению лидерских навыков, технологий коллективнотворческой деятельности;
3.7.

Планирование, участие и анализ коллективных творческих дел;

3.8. Инициация социально-значимых и актуальных проектов;
3.9. Мониторинг уровня удовлетворенности образовательным процессом, уровнем
комфортности образовательной среды;
IV.

Права ШДО

4.1. Каждый член ученического самоуправления имеет право:
- принимать участие в мероприятиях различного направления и уровня;
- избирать и быть избранным в актив органов самоуправления;

- реализовывать свои академические и творческие возможности;
- сотрудничать с членами других объединений;
- вносить предложения в план работы .
V. Структура ученического самоуправления
5.1. Ученическое самоуправление формируется из двух ступеней:
- №1 - Актив класса;
- №2 – Общешкольный актив;
5.2. Первичная ступень состоит из учащихся одного класса, выбирается на
классном собрании способом открытого или тайного голосования с учетом мнения
классного руководителя. Вторичная ступень (Правительство) формируется в
соответствии с Положением о выборах.
5.3.
Высшим органом ШДО - ученического самоуправления является ежегодная
общешкольная конференция, на которой утверждается структура органов
самоуправления, принимаются важнейшие решения;
5.4. Органом, реализующим право на самоуправление, является школьное
Правительство, которое формируется путем делегирования представителей 8-11
классов в Общешкольный ученический актив – Правительство- сроком на один
год. Правительство собирается один раз в месяц и по мере необходимости;
5.6.
Совет старост – координирующий орган школьного самоуправления.
Формируется из числа учащихся 5-11 классов по одному человеку сроком на один
год прямым открытым или тайным голосованием. Совет собирается два раза в
месяц.
5.7. Один и тот же представитель не может одновременно входить в состав
Совета старост и Правительства.
5.8.
Руководит правительством Президент, который избирается прямым
открытым голосованием сроком на один год.
VI. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления
6.1. Органы ученического самоуправления активно взаимодействуют с
педагогическим советом, общешкольным родительским активом, Попечительским
советом исходя из своей компетенции, определенной разделом «Права органов
ученического самоуправления» данного Положения;

6.2. Органы
ученического
самоуправления
определяют
направления
сотрудничества по актуальным направлениям, инициируют договоры о
сотрудничестве с представителями общественных организаций, образовательными
организациями, учреждениями культуры, спорта, социальной сферы и др.
VII. Ответственность органов ученического самоуправления
7.1. Органы ученического самоуправления несут ответственность за выполнение
закрепленных за ним задач и функций.
7.2. В случае невыполнения указанных задач и функций органы ученического
самоуправления могут быть досрочно переизбраны в соответствии с нормами,
указанными в разделе 5 данного Положения.
VIII. Делопроизводство органов ученического самоуправления
8.1. Заседания органов ученического самоуправления протоколируются.
8.2. План работы органов ученического самоуправления составляется на весь
учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы и предложений
органов самоуправления.
IX.

Заключительные положения

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящее положение вносятся
самоуправления (общешкольной конференцией).

Активом

школьного

