
Положение Совета самоуправления

I Общее положение.

•Совет самоуправления  - это  самостоятельная  неформальная

организация  учащихся,  которая   создается  для  динамичного

личностного развития каждого учащегося школы.
•Совет   является    выборным    органом    самоуправления

общеобразовательного учреждения.

•Совет функционирует на основании:

Конституции Российской Федерации;
Декларации о правах ребенка;
Конвенции ООН о правах ребенка;
Законом РФ Об образовании РФ №273-Ф3 от 29.12.2012г. ст. 26.

•Совет проводит на базе общеобразовательного учреждения заседания,

собрания,  мероприятия.  Участие  в  работе   Совета  является

обязательным для всех его членов.

•Совет самоуправления осуществляет свою деятельность на территории

МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца города Якутска.

Цель организации Совета самоуправления - развитие личностного

роста учащегося путем активизации его творческого потенциала.

Задачи:
1.Создание условия для развития личности

2.Гражданско-патриотическое воспитание
3.Формирование активной мотивации норм здорового образа жизни

4.Формирование     гуманистического    мировоззрения,    высокой

нравственной, эстетической и физической культуры
5.Экологическая деятельность учащихся.

П. Структура Совета самоуправления:
1уровень - Президент школьного Совета самоуправления, который

руководит деятельностью комиссий второго уровня.

2уровень - включает в себя 5 комиссии:

•Творческие группы, в  которые  входят  учащиеся  и  учителя,

являющиеся инициаторами и руководителями всех творческих дел в

школе.



•Совет дела - временно действующие организаторы традиционных

школьных  дел,  помощь  при  проведении  научно-практических

конференций.
•Совет редакторов, в который входят представители каждого класса, а

также заинтересованные учителя. Совет редакторов осуществляет сбор

общественного мнения, обсуждение важных школьных событий и

интересных дел в органе школьной печати (газета).

•Добровольцы.
3 уровень - Филиал школьной методической службы. В ее функции входит:

-координация деятельности между председателями 1 и 2 уровней.

-организация заседания тьюторского совета.
-текущий контроль и мониторинг деятельности СС.

Совет дела - это временная творческая группа представителей от каждого

класса школы.
Основными функциями совета дела являются:

-сбор информации с предложениями по проведению дела;

-разработка плана мероприятия;

-распределение заданий между классами;

-проведение мероприятия;

-подведение итогов дела;
-награждение победителей;

-освещение в печати о проведенном мероприятии.

III. Выборы Президента Совета самоуправления.

Президент Совета самоуправления является гарантом деятельности
Совета самоуправления; обеспечивает согласованное функционирование и

взаимодействие 3 уровней Совета самоуправления.
Президент Совета самоуправления избирается на 3 года обучающимися 9

-11 классов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права

при тайном голосовании.
Президентом Совета самоуправления школы может быть избран

обучающийся 9-10 классов. Одно и то же лицо не может занимать

должность Президента Совета самоуправления более двух сроков подряд.
Кандидат на должность Президента не должен состоять на учете, быть

неуспевающим учащимся.
Порядок выборов Президента Совета самоуправления школы

определяется данным Положением.


