
Нормативно – правовая база для организации деятельности 

ученического самоуправления в МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

Школьная программа ученического самоуправления разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка;  

2. Всеобщая декларация прав человека; 

3. Конституция Российской Федерации;  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации;  

5. Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

6. Федеральный закон «Об основных гарантияхправ ребѐнка в РФ»; 

7. Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях»;  

8. Указ Президента РФ В. В. Путина «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодѐжи»; 

9. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» Болховского 

района, Орловской области; 

10. Программа развития ученического самоуправления в МБОУ 

«Гнездиловская СОШ» 

11. Локальные акты, регламентирующие деятельность школы; 

12. Положения, регламентирующие деятельность органов ученического 

самоуправления: 

 Положение об Органе ученического самоуправления МБОУ 

«Гнездиловская СОШ»; 

 Положение о управляющем совете МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

 Положение о проведении общешкольной конференции обучающихся; 

 Положение о выборах в органы ученического самоуправления 

обучающихся; 

 Положением о старосте МБОУ «Гнездиловская СОШ»  

 Протоколы заседаний органа ученического самоуправления 

обучающихся; 



 Положение о пионерской дружине имени О.Кошевого; 

 Положение о деятельности школьного этнографического музея 

«Истоки»; 

 Положение о деятельности школьного спортивного клуба «Истоки»; 

 Положение по профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МБОУ «Гнездиловская СОШ» (регламентирует 

работу совета социальной защиты органа ученического 

самоуправления); 

 Положение о деятельности волонтѐрского отряда «Дети России»; 

 Положение об организации воспитательного процесса в МБОУ 

«Гнездиловская СОШ» (регламентирует работу совета науки и труда, 

культуры и досуга,  экологии и труда, интернет-центра и СМИ 

школы). 

13.  Положение о родительском комитете МБОУ «Гнездиловская СОШ». 

Приложение: выдержки из устава МБОУ «Гнездиловская СОШ», где 

указываются полномочия органов ученического самоуправления и сфера 

их ответственности. 

2.2. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 
работников Школы, принимаются с учетом мнения Совета обучающихся 9-11 
классов. Советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся,а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников 
(Профсоюзный комитет Школы) и утверждаются  приказом Директора  
Школы. 

 Совет  обучающихся 9-11 классов  создаётся по инициативе 
обучающихся 9-11 классов Школы, является формой их общественной 
самодеятельности  и  представляет  интересы всех обучающихся 
Школы. 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся создаётся  инициативе указанных,  и является формой их 
общественной самодеятельности. Совет родителей (законных 
представителей) обучающихся представляет интересы родителей 
(законных представителей) обучающихся Школы. 

 Профсоюзный комитет Школы – представительный орган работников 
Школы 

 

 



3.1. Управление Школой  осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

. Органами коллегиального управления Школы являются: 
 общее собрание работников Школы; 
 педагогический совет; 
 Управляющий совет (Совет Школы).  

3.4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления Школой и при принятии Школой локальных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
Школе: 

 родительский комитет 
 совет обучающихся 9-11 классов; 
 действует профессиональный союз работников Школы (далее - 

представительный орган работников). 
 

 

3.8. Управляющий совет (далее - Совет) является коллегиальным органом 
управления Школой, реализующим принцип демократического, государственно-
общественного характера управления образованием. Совет действует бессрочно 
Компетенция Совета: 

 утверждает Положение об Управляющем совете Школы, дополнения и 
изменения к нему; 

 согласовывает и утверждает компонент государственного стандарта 
профильные направления обучения,  по представлению директора Школы 
после одобрения педагогическим советом; 

 устанавливает режим работы Школы, в том числе продолжительность учебной 
недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий, 
по представлению директора Школы после одобрения педагогическим 
советом; 

 участвует в разработке, согласовывает локальные акты Школы, в переделах 
своей компетенции; 

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, воспитания и труда в Школе, принимает меры к их улучшению; 

 решение вопросов, связанных с привлечением благотворительных взносов; 
 содействует организации деятельности Школы путем консультирования 

работников Школы, информационной поддержки проводимых Школой 
мероприятий, содействия защите прав и интересов Школы и другими 
способами; 

 решение других вопросов текущей деятельности Школы, принятые  Советом  к 
своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение Директором 
Школы; 

 представляет интересы Школы в государственных и общественных органах 
совместно с родителями (законными представителями), обеспечивая 
социальную правовую защиту несовершеннолетних. 

Совет создается в составе не менее 7 членов с использованием процедур выборов, 
назначения, на основании Положения об Управляющем Совете (Совете Школы) 
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Члены Совета избираются сроком на 5 лет, за исключением членов Совета из числа 
обучающихся, которые избираются сроком на один год. В состав Совета по 
должности входит руководитель Школы. 
Для организации деятельности Совета на его заседании из числа членов избирается 
Председатель.  
Заседания Совета Школы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. Совет не выступает от имени 
Школы 
3.8. В целях учёта мнения обучающихся по вопросам управления Школой и при 
принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся в Школе создан Совет 
обучающихся. 
Совет обучающихся – это коллегиальный  совещательный и исполнительный орган 
ученического самоуправления, объединяющий наиболее ответственных и активных 
обучающихся 9-11 классов Школы в количестве 3  человек. 
Председатель и секретарь Совета обучающихся выбираются открытым 
голосованием на заседании. 
Председатель Совета обучающихся является членом Педагогического совета. 
Совет обучающихся: 

 организует проведение ученических общешкольных мероприятий; 
 создает условия для реализации творческого потенциала каждой 

личности; 
 защищает права и выражает интересы обучающихся Школы; 
 принимает участие в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса; 
 расширяет формы досуга молодежи. 

Вся работа ведется по плану, составленному на учебный год. Свои решения Учком 
принимает открытым голосованием, которые оформляются протоколом заседания и 
подписываются председателем и секретарём Учкома. 
Решения Совета обучающихся не должны противоречить настоящему Уставу. 
Заседания Совета обучающихся проводятся не менее одного раза в учебную 
четверть. 
Решение считается законным, если за него проголосовало не менее 2/3 от 
присутствующих на заседании. 
Директор Школы вправе приостановить (отменить) решения Совета обучающихся, 
если они противоречат действующему законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу. 
 

Директор _____/Лисёнкова И.А./ 


