ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ САМОУПРАВЛЕНИЯ
I. Общие положения
1.1. Школьное самоуправление - Содружество школьных стран «Орион»
МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» является общественным
формированием классов-стран для совместной деятельности, удовлетворяющей их
социальные потребности и интересы.
1.2. Основная цель создания и деятельности Содружества школьных стран «ОРИОН» –
привлечение обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим
коллективом, развитие самоуправленческих начал.
1.3. Работа Содружества школьных стран «ОРИОН» проходит в тесном контакте с
методическим объединением классных руководителей.
II. Цели школьного самоуправления
 Реализация законных прав и интересов всех участников
образовательного процесса в деятельности школы.


Формирование и развитие свободной, организованной, культурной,
нравственно и физически здоровой личности, готовой к свободному
самоопределению и самосовершенствованию.

III. Задачи
 Самоактивизация (участие в сценарировании, организации и проведении
общешкольных мероприятий).
 Организованное саморегулирование (оказание организационного влияния на
классы).
 Коллективный самоконтроль, на основе которого происходит поиск путей
решения (организация дежурства по школе).
 Рефлексия и прогнозирование (аналитико-информационный центр
проблематики обучающихся).
 Ввод в управленческую структуру (делегирование представителей в
центральный орган соуправления школы).
IV. Организация деятельности Содружества школьных стран «ОРИОН»
2.1. В школьном самоуправлении выделяются лидеры от 8-10 классов, которые
выдвигают свою кандидатуру на пост президента школы.
2.2. Школьный парламент является руководящим органом и одной из форм
самоуправления. Школьный парламент представлен обучающимися 5-11-х классов,
избираемых на классных собраниях в начале учебного года.
2.3. От каждого класса в школьный парламент входит староста, заместитель старосты и
4 члена актива класса.
2.4. Школьный парламент возглавляет президент.
2.5.Главным руководящим органом школьного парламента является совет министров.
2.6.Совет министров может создать свои комиссии и любые различные органы по
основным направлениям деятельности, распределяет обязанности и поручения.
2.7. Заседания проводятся один раз в месяц, по необходимости – чаще.
2.8. Решения совета министров обязательны для всех классов.
2.9. Заседания совета министров оформляются протоколом.

V. Школьный парламент обязан:
5.1. Принимать и рассматривать все предложения и пожелания обучающихся и
учителей.
5.2. Информировать обучающихся школы обо всех принятых им решениях.
5.3. Отвечать за соблюдение Устава школы.
5.4. Организовывать работу классов и предпринимать действия по сплочению
школьного коллектива.
VI. Школьный парламент имеет право:
6.1. Проводить собрания.
6.2. Принимать ответственные решения в рамках своих полномочий.
6.3. Вызывать на своѐ собрание любого обучающегося.
6.4. Рассматривать и разрабатывать предложения по совершенствованию правил
внутреннего распорядка обучающихся, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;1
6.5. Принимать участие в рассмотрение вопроса меры дисциплинарного взыскания
в отношении обучающегося;2
VII. Обязанности основных должностных лиц.
Для управления содружеством школьных стран «ОРИОН» президент формирует совет
министров. При совете министров создаются министерства, каждое из которых
отвечает за свой участок работы.
Президент Содружества школьных стран «ОРИОН» является лидером школьного
самоуправления, избирается на 2 года, закрытым голосованием из числа кандидатов
8-10 классов. В случае неудовлетворительной работы может переизбираться.
Отвечает за все министерства школьного самоуправления. Имеет право в экстренных
случаях принимать единоличное решение по вопросам министерств. Президент
вступает в должность с момента произнесения клятвы на общешкольной линейке.
 Организует стратегическое планирование деятельности совета министров;
 определяет повестку дня и председательствует на заседаниях совета министров
и старостата;
 организует работу по согласованию деятельности совета министров с
администрацией школы;
 назначает министров из числа претендентов на должность президента
набравших меньшее число голосов на выборах;
 координирует работу советов классов;
 оказывает помощь министрам, старостам классов;
 осуществляет контроль исполнения решений школьного совета министров.
Вице-президент – является помощником президента. Выполняет функциональные
обязанности президента во время его отсутствия.
Министр образования - Содружества школьных стран «ОРИОН»
избирается президентом, утверждается министерством образования.
 возглавляет работу министерства образования;
 проводит заседания министерства образования;
 осуществляет контроль исполнения решений министерства;
 возглавляет работу Научного Общества Обучающихся.
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Член министерства образования - избирается открытым голосованием на классных
собраниях.
 отвечает за состояние дневников;
 подачу сведений об успеваемости;
 занимаются подготовкой команд для участия в различных мероприятиях;
 организуют взаимопомощь в учебной деятельности.
Министр культуры - Содружества школьных стран «ОРИОН»
избирается президентом, утверждается министерством культуры.
 возглавляет работу министерства культуры;
 проводит совещания членов советов классов, ответственных за культурномассовую работу; разъясняет им цели, задачи и обязанности;
 осуществляет планирование и координацию работы министерства;
 участвует в организации всех культурно-массовых мероприятиях в школе.
Член министерства культуры - избирается открытым голосованием на классных
собраниях.
 отвечает за подготовку и проведение внеклассных мероприятий, коллективнотворческих дел, добровольческих акций проводимых как внутри класса, так и
общешкольных;
 отвечает за оформление школы к праздникам.
Министр печати и информации - Содружества школьных стран «ОРИОН»
избирается президентом и утверждается министерством печати.
 возглавляет работу министерства печати и информации;
 проводит совещания членов министерства печати и информации;
 отвечает за освещение в школьной стенной газете «Ракурс» всех массовых
мероприятий, проводимых в школе;
 отвечает за информационное обеспечение работы школьного парламента.
Член министерства печати и информации - избирается открытым голосованием на
классных собраниях.
 участвует в издании школьной газеты «Ракурс»;
 отвечает за освещение всех проводимых мероприятий в школе и внутри класса.
Министр труда и порядка - Содружества школьных стран «ОРИОН» избирается
президентом и утверждается министерством труда.
 возглавляет работу министерства труда и порядка;
 проводит совещания членов советов классов, ответственных за дежурство,
разъясняет их обязанности;
 разрабатывает и предлагает на обсуждение систему контроля дежурства по
школе и классам;
 организует дежурство по школе во время массовых мероприятий;
 организует трудовые десанты по уборке территории школы;
Член министерства труда и порядка - избирается открытым голосованием на
классных собраниях.
 отвечает за санитарное состояние класса, за дежурство по школе;
 входит в бригаду, которая выполняет мелкий ремонт школьной мебели;



отвечает за проведение субботников по уборке территории школы и уборке
снега в зимний период.

Министр спорта - Содружества школьных стран «ОРИОН»
избирается президентом и утверждается министерством спорта.
 возглавляет работу министерства спорта;
 проводит совещания членов советов классов, ответственных за проведение
спортивных мероприятий;
 осуществляет планирование и координацию работы министерства, спортивной
работы, разъясняет им цели, задачи и обязанности;
 участвует в организации всех спортивно-массовых мероприятиях в школе;
 является членом судейских коллегий;
 организует проведение в школе «дней здоровья», товарищеских встреч между
учителями и учениками по различным видам спорта.
Член министерства спорта - избирается открытым голосованием на классных
собраниях.
 отвечает за проведение физкультминуток на уроке;
 готовит команду для участия в спортивных мероприятиях школы;
 помогает в проведении игр на перемене организатору.
VIII. Сроки и порядок избрания школьного самоуправления.
Президент и вице-президент –
Избирается из числа кандидатов выдвинутых от 8-10 классов (до 3-х кандидатур)
тайным голосованием.
Срок подачи заявлений кандидатов в президенты - 1 неделя сентября.
Предвыборная кампания – 2 неделя сентября.
Выборы - третья пятница сентября.
Инаугурация – в понедельник на общешкольной линейке,
4 неделя сентября.
Министры –
Избираются президентом содружества школьных стран «ОРИОН» из кандидатов в
президенты получивших наименьшее количество голосов или членов министерств.

