
Пoлoяtение o lшкoЛьнolи (yяениuескoм) сaпIoyпpaBЛeнии MoУ

l. lШкoльнoе (yнени.rескoе) сaМoyПpaвЛrние B IIIкoлr яBЛЯется oбществен-
нЬIМ, сaМo.цеяTеЛЬнЬIМ' caМoyпpaBляеMЬIМ, некoMмrpчrскиМ и дoбpoвoлЬнЬIМ oбъе-

ДинениеМ yчrникoB IIIкOЛЬI.
LШкoльнoе (yuениuескoе) сaМoyпpaBлениr B IIIкoЛr действyет нa oсIIoBaнии

Пoлorкения o IIIкoльнoм (yненинескoм) сaМoyпpaBЛеIlllи B MylrиципaЛьнolvl
oбpaзoвaнии, кoTopoе paзpaбaTЬIBarTся и yTBrpх{ДaеTcя Moлo.цежньrм CoветoМ пpи
гЛaвr MyниЦиПaJIЬI{oгo oбpaзoвaнИЯ) И сoглacoBЬIBaеTся с opгaIIоM Пo деЛaM Мoлo-

.цr}ки Мyницип€tлЬнoгo oбpaзoвaнИЯ, opГaНoM yПpaвЛения oбpaзoвaниеM МyI{ици-
ПtlЛЬнoгo oбpaзoвaн kIЯ И TeppиTopиilпЬн oiа избиpaтельнoй кoMиссие iт (избиpaтeль-
нoй кoмиccиeЙ MyllиЦипaЛЬнoГo oбpaзoвaния). Bнесения иЗМенeниiт в Пoлorкение o
LШкoльнoм (yvениvескoм) сaМoyПpaBlIeшИИ B МyниципaДЬIloМ oбpaзoвaнии oсyще-
стBляетcя Ученическим CoветoМ MyIIиципurЛЬHoгo oбpaзoBanИЯ, сoз.цaннЬIM Пpи op-
гaнr пo .целaм MoЛoДr}ки MytlициП€шЬнoгo oбpaзoвaния, сoстoящиМ из Лидеpoв
шIкoл МyниЦиПiшIЬнoгo oбpaзoвaнvIЯ) B cooтBеTcтв,ИvI c нaстoящим ПoлorкениeМ.

2. opгaнoм LШкoльнoгo (yuениuеcкoгo) сaМoyПpaBЛrниll IIIкoЛЬI яBЛяется
Ученический Coвет ПIкoльI.

Учeнический Coвет IшкoЛЬI фopмиpyетcя r)кегoДнo не Пoз.цHее l oктябpя
из чисЛa Лидеpoв стapших кЛaссoB (9.11 клaссoв) (Лидеpoв клaссoв) и действy-
ет B течrние yuебнoгo гo.цa.

КalкДьIй уlaщиiтcя 9-l1 клaссoB иMrеT ПpaBo vIзбиpaть и бьrть избpaнньrм в
Ученический Coвет Iпкoлы.

Пopядoк Пpoве.цения вьrбopoв ЛидеpoB кJIaссoB _ ЧЛенoB Ученическoгo Coве-
Ta oПpеДеЛяеTся aДМинистpaЦиeЙ ПIкoлы Пo сoглaсoBallиto с opгaнoМ пo делaM Мo-
лo.це)ки MyниципirпЬнoгo oбpaзoвaн ИЯ И T eppитopиtlПЬн ofl из6иp aтельнoй кoмиссией
(избиpaтельнoй кoмиссиrй мyниципilлЬнoгo oбpaзoвaния).

B слyнaе .цocpoЧнoгo сЛo)кения пoЛHoмoчий ЧЛrнa Ученическoго Coветa
ПIкoЛЬI' нoвьrй Пpе.цстaBиTеЛЬ кJlacсa - ЧЛен Ученическoгo Coветa избиpaется кJIaс-
coM B сpoк Hе Пoзднее 15 дней.

.{еятельнoсть Ученическoгo Coветa шкoлЬI нaПpaBленa нa Bcеx yченикoB,
oбyuaroщихся B IIIколе. Pешения Ученическoгo CoвеTa IIIкoЛЬI pacПpocTpalUlloTся нa
Bсех yчrникoB' oбyнaloщихся B lIIкoЛе.

Ученический CoвеT IIIкoлЬI неПoсpе.цсTBеннo ПЛaниpyеT и opгaнизyеT oбще-
шIкoЛЬнЬIr ПpaзДникИ, aКЦvlИ' ПpoBo.циT TеMaтическиr кpyгЛЬIе cтoЛЬI, кoнфеpеЕIЦklИ,
cеMинapьI и Дpyгиr МеpoпpияTplЯ lнanpaвЛrннЬIе нa oбеспечение TBopческoгo' иtITел.
ЛrкTyitJlЬнoгo' спopTиBIIoГo' 'цyхoBllo-ПaTpиoTичrскoгo' Tpy.цoBoгo paзBkl.ГИЯ yчaЩих.
cЯ.

Ученическим CoвеToМ шкoЛЬI B сpoк Дo 5 .цекaбpя сoстaBЛЯrтся и yTBеpж.цa.
ется Плaн paбoтьr нa гo.Ц B сooтBеTcTBуl.И о Tипoвьrпr ПЛaнoDI paбoтьl opгaIIoB
IIIцgд5цgгo (yvениvескoгo) сaмoyпpaвЛеIlия в Кpaснo.цapскoм кpae' кoтopьrй
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pitзpaбaтыBaеTся ДепapTaMеIIToM МoЛo.це)кнoй пoлиTики Кpaснo.цapскoГo кpaя сo-
BMесTнo с .цеПapTaМеIIToМ oбpaзoвaнИЯ И НaУKи Кpaснo.цapскoгo кpaя и .цoBo.ЦиTься
.цo сBr.цениll opгaнoB пo .цrлaМ Мoлo.цФК|4 И opгal{oB yIIpaBления oбpaзoBallиrМ My.
ниЦипtlJlЬньlх oбpaзовaний .цЛя егo Дaльнейrцrгo испoлЬзoвaния в paбoте opгaнaMи
lllкoльнoгo (yuени.rескoгo) сaМoyпpaвлени,I IшкoЛ.

Pеrшения Учeническoгo Coвeтa шкoлЬI ПpиниМtlloTся бoльrпинствoм
гoлoсoB чЛеtIoB Ученическoгo Coвrтa шкoлЬI пpи yсЛoBии уЧac.ЕLlЯ B ЗaceДaНI4I4
Ученическoгo Coветa IшкoлЬI нe мeнee 2lЗ oT егo сocтaBa. ЗaceДaния Ученическoгo
Coветa шIкoЛЫ ПpoBoДятся пo Мrpе неoбхoдиМoсти' нo нr pе)ке 1-гo paзa B Месяц.

Pеrпения Ученическoгo Coветa шIкoлЬI .цoBo.цятсЯ дo сBедrнИЯ УЧaЩI4хся шlкo-
ЛЬI B Tечlние щех днeil', ПyтеM ptlзMещения сooTBrтсTByIoщrй инфopмaЦvтИ нaдoскr
oбъявлений и пpoвr.цениJl сoбpaний кJIaссoB Лидеpaми кJIaсcoB.

Пo pешениro Ученичrскoгo Coветa пIкoЛьI B егo сoсTaB Moгyт Bхo.циTЬ .цpyгие
yЧеники' a TaЮке пpе.цсTaBители a.цМинисTpaЦии [IкoЛЬI' po.цитеЛЬскoгo кoМитетa'
ПoПечиTrЛЬскoгo coBеTa и т.Д. Taкие члrнЬI Ученическoгo Coветa шIкoлЬI Moryт Bнo-
сиTь BoпpoсЬI Ha paссМoTpение УчеHичrскoГo Coветa пIкoЛы' oблaдaroт ПpaBoМ co-
BrщaTелЬнoгo гoЛoсa и нr МoryT пpиниМaTь yчaстиr B гoЛoсoBaЕИv| пo BoПpoсaM'
paссМaтpиBaеMЬIМ нa зaсе.цalаИ'Ix' Ученическогo C oветa шкoЛьI.

Ученический Coвет шIкoЛьI сaМoстoяTелЬнo oпpеДеляеT сBolo сщyкrypy. Пo
prшению Ученическoгo Coветa шIкoлЬI пpи У.rеническoМ Coвете IшкoЛЬI .цjUI пo.цгo-
тoBки и пpoBе.цения oт.целЬных меpoпpиятиЙ и pеaЛизaции paбoтьI Пo oПpе.целен-
IIЬIM IIaпp aBЛ ениЯМ I\{ oГyT сoз.ц aB aTЬ a Я ИHLIЦИffгиBIIЬI r гpyПП ьI .

Paспpеделение oбязaннoстей сpеДи члеI{oB Ученическoгo Coветa IшкoЛЬI, a
тaкя(е oпpе.цеЛение oснoBIIЬIх нaпpaвлений,цrятеЛьнoсти с yчrтoМ гo.цoBЬIх плaIIoB
paбoтьr oсyЩесTBЛ ЯeTcЯ Ученическим CoвеToM IIIкoЛЬI.

Ученический Coвет шIкoльI спoсoбствyеT pеaJlиЗaЦ|4|4 oбщешкoльнoгo ПЛaнa B
кJIaссaх и B Iпкoлr; opгaнизyет paбoтy с aкTиBoM yЧaщихся сTaprrlегo' сpеднrгo и
Млa.цшегo зBеIIa.

Coз.цaние и фopмиpoBaниr Ученическoгo Coветa шIкoЛЬI нaПpaBлеIIo нa сaМo-
yПpaBлениr хш3Hr/цеяTеЛЬнoстьto кoЛЛrктиBa шIкoлЬI' пpеДycМaTpИB,aeT систеMy
пpеrMстBrIIнoсTи И paЗBIlTkIЯ нaBьIкoB oбЩественнoй ДеятrлЬнoсTи IIIкoЛЬникoB Ha-
чilJlьнoгo (1-4 шraссьI), сpеднегo (5-8 шlaссьI) и стapшегo зBrIIa (9-11 клaссьr).

Ученики пaчaлЬнoгo зBеIIa ПIкoлы (1.4 клaссьI):
. ЗнaкoМятся с .цrяTеЛьнoсTЬIo Ученическoгo Coветa шIкoлЬI чеpез сBoе yчa-

сTие B paзЛичнЬIx [IкoЛЬнЬIх и BнrпIкoлЬнЬIх МеpoпpияT||Ях:'
Ученики сprДнегo 3венa lшкoЛы (5.8 клaссьI):
. пpиниМtшoт )п{aсTие B opгaнИЗaЦI4И и пpoBrДrНИИ paзЛwlHЬIx шIкoЛЬнЬIх и

BI{ешкoл Ьн ЬIх M rp oПpI4ЯTИЯX'.
. иMеIoт ПpaBo BЬIнocиTЬ нa pacсМoTpеIrиr УченическoГo сoвrтa шкoЛьI пpo-

rктЬI пo opгaниЗaЦИИ и ПpoBе.цrнию шIкoльных меpoпpиятиЙ;
. иMеtoT пpaвo избиpaтъ Лидepa шкoЛы;
Ученики стapшегo зBrIIa ЦIкoЛьl (9.11 клaссьr):
. пpиниМaют yчaсTие B opгaнизaцИИ И пpoBе.ценИИ paзЛk|чнЬIх шIкoЛьныx и

BIIешIкOЛ ЬньIх M еp ollpk|ЯTИЯx;
. иMrIoт пpaBo BЬIнoситЬ нa paссМoTpение УчениЧескoгo сoветa шкoЛы пpo-

rкTЬI пo opгaниЗaЦ|4|4 и пpoBrдеHиIо шIкoлЬнЬIх меpoпpиятий;
- иМrЮT пpaBo избиpaть и быть избpaнньtми B ИзбиpaтeлЬнyЮ кoМиссиto

ПIкoлЬI:
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. иMеIoT ПpaBo ИЗбИpaTъ и бьrть избpaнньIми в Ученический Coвет шкoлЬI;

. иMrк)т пpaBo избиpaтъ и бьrть избpaнньrми Лидеpoм шкoлЬI.

4. oбеспечиBarт .цеятеЛЬнoсть Ученичrскoгo Coветa шкoЛы кoop.ЦПнaтop
IIIкoльнoгo (yrенинескoгo) сaпIoyпpaBления (зaместитrльдиpекTopa пo BocIIиTa.
тельнoй paбoте, Пr.цaгoг.opгallиЗaTop' Bo)I(aTЬIil и т.д.), кoтopьlй наj}нaчarTся Диprк-
тopoМ шIкoЛьI Пo сoгЛaсoBaниIо с pyкoBo.циTеЛеМ opгaнa пo.цеЛaМ N,roлo.це)ки Мyни.
ЦиПtUIЬHoгo oбpaзo BaНkIЯ.

Кoop.Цинaтop lllкoльнoгo (yuеническoгo) сaмoyпpaBЛени,I Bxo.цит B сoстaB
Ученическoгo Coветa шIкoЛЬ1, rrapЯДу c ДpyгиMи чЛrнaми Ученическoгo Coветa
IпкoлЬI' oблaДaет пpaBoм pешaloщегo гoЛoсa и BЬIпoЛняет фyнкцию сrкprтapя У.rе.
ническoгo Coветa шIкoЛЬI.

5. .{еятелЬнoстьIo Ученическoгo CoвеTa IIIкoлы pyкoBoДит ЛпДep шкoльr
(пpедседaтель Ученическoгo Coветa rшкoльr), кoтopый избиpaeтся сpoкoм нa o,циtl
yuебньrй гoд не Пoзднее l0 oкгябpя B сooтBrтсTBии с ПoлolкениеМ o вьIбopaх Лиде.
pa шкoлЬI (пpилoлсение Jtlb l к нaстoящrМy Пoлorкениro).

Лидеp шIкoЛЬI иМеrT ПpaBo и3 числa чЛеHoB Ученическoгo Coветa шIкoЛЬI нa-
знaчитЬдo Tpех зaМестителей (пo o.цtloмy oT кiDк.цoй пapaллелvт9.x, lO-x и ll.x
клaссoв).

Лидеp пIкoЛьI oтчитЬIBaется пеpе.ц }/чaщиМИcЯ |4 пr.цaгoгaМи IпкoЛьI o paбoте
шкoлЬнoгo сaМoyпpaв'IlelнvIЯ пo oкoнчaнию уrебнoгo гo.цa нa oбщем coбpaнии
шкoЛЬI.


