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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
1.Общие положения
1.1 .Настоящее
самоуправления

Положение
в

регламентирует

деятельность

школьного ученического

Государственном бюджетном нетиповом

общеобразовательном

учреждении PC (Я) «Республиканский лицей-интернат»
1.2.Цели и задачи школьного самоуправления:
Главной

целью

самоуправления

в

организации
школе

деятельности

является

формирование

и

ученического
развитие

у

школьников навыков самостоятельности, социальной активности и
инициативности, включение учащихся в различные сферы деятельности и
формирование опыта самоуправления.

Главные задачи:
формирование навыков самостоятельной организации деятельности в школе;
формирование позитивного опыта разрешения различных проблем благодаря
собственной активности;
включение учащихся в различные сферы деятельности и реализация их
способностей и интересов;
развитие у школьников навыков самостоятельности для подготовки их к будущей
практической жизни;
развитие

поисковой,

краеведческой

деятельности

через

тесное

взаимодеиствие с социумом, в том числе людьми старшего поколения;
обеспечение интеллектуального и личностного развития детей;
воспитание и развитие социальной активности школьников,
самостоятельности в принятии решений по проблемам школьной
жизни

2.Организация школьного ученического самоуправления
2.1 .Школьное самоуправление лицея состоит из двух возрастных ступеней: с 5 по 8
классы и с 9 по 11 классы.
2.2.В старшей ступени школьное самоуправление имеет свою Конституцию, гимн,
органы лицейской власти, возглавляемые Президентом организации.
2.3.Высшим органом ученического самоуправления в школе является Совет
Старшеклассников- Парламент (законодательный орган власти) во главе с Президентом.
2.4.Парламент формирования парламента и порядок выборов депутатов устанавливается
законами.
2.5.В начале учебного года проводятся выборы в Президенты и Парламент лицея.
Таким образом, почти все учащиеся школы участвуют в реальном управлении и
влиянии на школьные процессы и проводимые дела.
З.Функции структур ученического самоуправления
3.1 .Президент
•

избирается из учащихся 9-10 классов тайным голосованием после предвыборной
кампании 1 раз в год;

•

является гарантом соблюдения прав детей, Устава и Конституции лицея;

•

организует

и

направляет

работу

Правительства, Парламента

(Совета

старшеклассников);
•

является полномочным представителем детской организации на различных
районных и краевых мероприятиях.

3.2.Совет старшеклассников (Парламент)
•

состоит из учащихся 9-11 классов при квоте 1 человека от класса и 7 человек от

партий ;
•

направляет и контролирует работу Правительства;

•

планирует

работу

по

различным

направлениям

(см.

статью 38

Конституции РЛИ;
•

принимает постановления, отнесенные к его ведению

Конституцией РЛИ;
•

принимает участие в решении вопросов нарушения учащимися Устава лицея, правил

внутреннего распорядка и иных нормативных локальных актов.

