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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

1. Общие положения
1.1. Положение о школьном самоуправлении разработано
на основании
нормативно-правовых документов: Федерального закона от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации», «Конвенции о правах ребенка»,
Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
1.2. Деятельность
органов
школьного
самоуправления строится
на
общечеловеческих принципах демократии, гуманности, согласия, открытости.
2. Цели и задачи органов школьного самоуправления
2.1. Целью деятельности школьного самоуправления являются:
- развитие органов школьного самоуправления, с целью создания благоприятных
условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого
воспитанника спортивной школы.
2.2. Задачами деятельности школьного самоуправления являются:

• выявление и развитие творческого потенциала личности каждого
воспитанника с учётом его возможностей.
• предоставление воспитанникам реальной возможности вместе с
воспитателями участвовать в управлении школы.
• Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений,
навыков коллективной и руководящей деятельности.
3.
Принципы построения и развития школьного самоуправления
• Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии
того или иного решения;
• Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов и
обсуждений;
• Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть
открыта для всех воспитанников;
• Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов;

• Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления
должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей
воспитанников;
• Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на
нравственных принципах;
• Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность
воспитанников;
• Ответственность - регулярный отчет о проделанной работе и её результатах
перед администрацией, представителями ШС, воспитанниками и
родителями.
4. Режим работы органов школьного самоуправления
4.1. Органом школьного самоуправления является Школьный совет.
4.2. Школьный совет избирается на 1 год из состава воспитанников: 6-11 классов.
4.3. Школьный совет делится на малые инициативные группы: «Центр Науки и
образования», «Центр Культуры и досуга», «Центр Спорта и здоровья», «Центр
Дисциплины и порядка», «Центр Труда», «Пресс-центр».
4.4. Школьный совет
- координирует деятельность всех органов и объединений воспитанников
школы, планирует и организует внетренировочную и внешкольную работу
воспитанников,
- организует дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в школе,
- готовит и проводит собрания воспитанников,
- организует выпуск школьной стенгазеты,
- вносит предложения в план воспитательной работы школы,
- на своих заседаниях обсуждает и утверждает план подготовки и проведения
школьных мероприятий, заслушивает отчеты ответственных по секторам об их
проведении,
- оказывает помощь воспитателям и помощникам воспитателя.
4.5. Председатель Школьного совета выбирается из членов Совета
голосованием на первом заседании.
4.6. Председатель Школьного совета
координирует работу малых
инициативных групп, ведет заседания Совета.
4.7. Школьный совет
взаимодействует с администрацией школы,
воспитателями и родителями.
5. Права и обязанности органов школьного управления
Члены органов школьного управления обязаны:
5.1. Принимать активное участие в деятельности Школьного совета.
5.2. Быть опорой администрации школы, воспитателям, кураторам групп во
всех делах школы.
5.3. Доводить до сведения администрации и воспитанников решения Школьного
совета.
Члены органов школьного управления имеют право:

