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положение
о порядке непрерывного развития и совершенствования ученического самоуправления

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок непрерывного рtввития и совершенствова-

ния ученического самоуправления в муниципальном казёнЕом общеобразовательном учрежде-
нии кОсновная общеобразовательнаJI школа Ns23) с. Новокрещенка.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- федеральным законом от 29.|2.2012 г. N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелера-

ции);
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания;

- Конвенцией о правах ребёнка;
- Всеобщей деклараuией прав человека.

2.Щели и задачи Полоrкения
2.1.I_{елью настоящего Положения является - непрерывное развитие и совершенствование

ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении для обеспечения гуманиза-

ции отношений, демократизации жизни коллектива обучающихся и формирования у обучаю-

щихся готовности к участию в управлении обществом.

2.2.Задачи Положения:
1). Определение базовых (приоритетных) принципов организации rIенического само-

управления, обеспечивающих его функционирование и развитие в общеобразовательном учре-
ждении как модели социальной деятельности, основанной на ценностях гражданского общества

(лемократии, свободе, плюр€tлизме, уважении к закону).

2). Знание и понимание участниками образовательньIх отношений моделей ученического
самоуправления, обеспечивающие их гибкий выбор (созлание), оптимальную комбинацию и

при необходимости изменения в данном общеобразовательном учреждении.
3). Выбор оптимальной модели ученического самоуправления в общеобразовательном уч-

реждении, а при необходимости (на основе проведённого анализа и оценки в соответствии с

данным Положением) её коррекция или замена.

4). Постоянное развитие и совершенствование:
- организационньж механизмов ученического самоуправления на основе выбранной (соЗ-

данной) модели в данном общеобразовательном учреждении;



- функций педагогических работников общеобразовательного r{реждения по развитию

учонического самоуправления ;

-УсловийДЛянепрерыВногоразВитияу{ениЧескогосаМоУпраВления.
5). Ошрелеление перспектив развития rIенического самоуправления в обrцеобразователь-

ном учреждении.
2.3. Решение указанных в п. 2.2. задач направлено на достижение максимально полнои

реализации в общеобразовательном у{реждении основных функчий уIенического самоуправ_

ления:

- са^,.оакmuвuзацuu- вовлечения как можно большего обучающихся в решение управлен-

ческих проблем и систематическаlI работа по вкJIючению их в управлени9 новыми сферами лея-

тельности:' ,_______

- орzанuзацuонноzо саJvlореZулuрованuя- гибкости в реализации организаторских функuий

обу{ающихся, устойчивого влияния актива на коллектив и при этом способности последнего

самостоятельно изменять свою структуру с целью более успешного решения организационньгх

задач;

-коЛЛекmuвноеоса'п''оконmрOJlя-посТояЕноГосаМоаналиЗаорГанамисаМоУпраВленияи
отдельныМи органиЗаторамИ своеЙ деятельнОсти И на этоЙ основе поиск более эффективных

решений поставленньIх задач.

3.Базовые (приоритетные) принципы непрерывного развития и совершенствования

ученического самоуправленпя в общеобразовательпом учреждепии

3.1.Базовыми (приоритетньшчrи) принципtlми, обеспе,шлвающими непрерывное развитие и

совершенствование учеяического самоУIIравления как модепи социапьной деятельности, осно-

ванной на ценностfl( гражданского общества (лемокрылии, свободе, плюраJIизме, уважении к

закону) явJu{ются следующие:
.СвобоДныйвыборобщеобразоВаТельныМУЧрежДениеММоДелиУчениЧескогосамо.

управления, исходя из своей специфики и имеющихся традиций,

. ориентация на личностные и коллективные интересы, потребности, способности

всех rIастников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей),

.,ЩеятельностнаJIосноваученическогосамоуправления,позволяющаявовлекатьобу-

чающихся в социально полезные дела,
. Тесное взаимодействие общеобразовательного у{реждения с органами местного са-

моуправления.
4.основные модели ученического самоуправления в общеобразовательном учреяце-

нии
4.1.в общеобразовательном учреждении могут быть реализованы следующие модели уче-

нического самоуправления:

Аdл,luнuсmраmuвная моdель- формально-правовое самоуправление, основанное на требо-

ваниях законодаТельньIх и локальньж нормаТивных актов. С помощью этой модели )пIастники

образовательного процесса, в. т. ч. обучающиеся (через соответствующую секцию совета обще-

образовательного )чреждения), реализуют свои гражданские права на участие в управJIении де-

лами общеобразовательного учреждения,
иzровая лlоDель_ самоуправление, основанное на соблюдении нормативно-правовых ак-

тов РФ, встроеннЫх в правиЛа игры, моделирующих деятельность общеобразоватепьного учре-

ждения, органоВ местЕого самоуправления, государственных органов,

Ржdельнаяаdл,tuнuсmраmuвно-uzроваял,tоdелЬ_сочетаниепреДсТаВлеIIныхВышемоДелей
с 11реимущественным использованием инструментов формально-правого сtlмоуправления,



СовмеtцёНная аdмuнuсmраmuвно-uzровая lиоdель- сочетание двух первых моделей с 1rре-
имущественным использованием игровьIх технологий.

4.2. Общеобразовательное учреждение самостоятельно решает, какм модель или её мо-
дификация в наибольшей степени является оптимальной И наиболее соответствующей задачам
развития общеобразовательнOго учреждения.

4.3. Вопрос об эффективности реализуемой в общеобразовательном учреждении модели
ученического самоуправления может быть инициирован любым участником образовательного
процесса переД лицом, ответственным за развитие ученического самоуправления в общеобра-
зовательном учреждении.

4.4. Решение о смене или корректировке модели ученического самоуправления принима-
ется участниками образовательньIх отношений в установленном в общеобразовательном учре-
ждении порядке.

5.организационные механизмы ученического самоуправления
5.1. Развитие и совершенствование организационных механизмов ученического само-

уtIравления предIIолагает следующие меропри ятия:
- чёткую формулировку целей и задач уленического самоуправления в общеобразователь-

ном учреждении и при необходимости их оперативное дополнение и коррекцию;
- выделение уровней субъектов самоуправления (индивидуальный уровень, класс, коллек-

тив обуrающихся общеобразовательного учреждения ит.д.) и обеспечение взаимодействия ме-
жду ними;

_ выполнение устаIIовленных настоящим Положением функций педагогических работни-
ков общеобразовательного учреждения по развитию и совершенствованию ученического само-
управления;

- создание условий по рzввитию и совершенствованию ученического самоуправления в
общеобразовательном rIреждеЕии;

- постоянный анализ системы ролей в ученическом самоуправлении, которые может при-
нять на себя обуrающийся, и её оперативное дополнение и (или) коррокция;

- формирование и поддержание В актуi}льном состоянии перечня нормативных актов, оп-
ределяющих полномочия органа самоуправления, его компетентность и ответственность;

- постоянЕую оценцу эффективности выбранной модели ученического самоуправления и
при необходимости её оперативная коррекция.

5.2.оценка эффективности выбранной (созданной) модели ученического самоуправления
включает анализ следующих показателей, которые позволяют судить о степени достижения по-
ставленнОй целИ в процессе функчиоНирования модели ученического самоуправления в обще-
образовательном учреждении :

- накопление обуrающимися социального опыта;
- соответствие внутренним потребностям участников образовательньгх отношений;
- взаимодействие с внешними процессап4и;
- характеР изменений отношения к данной модели со стороны участников образователь-

ных отЕошений.

б. Распределение
общеобразовательного
моуправления

функциЙ и ответсТвенности между педагогическими работниками
учреждения по развитию и совершенствованию ученического са-

6,1. В работе по развитию и совершенствованию ученического самоуправления принимает
rIастие весь педагогический коллектив общеобразовательного учреждения.

6.2.руководство общеобразовательного учреждения обеспечивает чёткое распределение
ф,ункций и ответственности между педагогическими работниками общеобразовательного r{ре-



ждения, а также координацию их деятельности, по ржвитию и совершенствованию ученическо-
го самоуправления.

6. 3. Руководитель общеобразовательного учреждения :

- обеспечивает рiLзработку стратегии воспитательного процесса, включаrI г{еническое са-
моупрzIвлеЕие;

- регулирует создание необходимой нормативной базы в общеобразовательном учрежде-
нии;

- отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности ученического само-
управлениJI.

6.4.Заместитель руководителя по воспитательной работе:
- на3начается приказом руководителя общеобразовательного учреждения ответственным

лицом за работу по организации деятельности и обеспечению развития rIенического само-
управления;

- формирует программу (план, концепцию) развития ученического самоуправления
(включая создание необходимых условий) и прелставляет её на рассмотрение коллегиальному
органу управления общеобразовательного учреждения;

- обеспечивает подготовку и координацию деятельности педагогических работников об-
щеобразовательного r{реждения в работе развитию и совершенствованию уrенического само-
уIIравления;

- организует проведение анализа И оценки эффективности реализуемой в обцеобразова-
тельном г{реждении модели ученического самоуправления и при необходимости рассмотрение
вопросов, связанных с её зш,леной или коррекцией;

- взаимодействует с классными руководителями по выбору оптимальной формы само-
управления в каждом классе, соответствующей модели общеобразовательного r{реждения;

- организует методическое обеспечение и обучение актива обучающихся по вопросам ор-
ганизации деятельности ученического самоуITравления;

- консультирование членов органов ученического самоуправления по вопрос€lм, касаю-
щимся ученического самоуправления;

- выполняет иные функции, связанные с обеспечением развития и совершенствования
ученического са}Iоуправления.

6.5. Классный руководитель:
- изучает интересы обучающихся;
- определяет путь индивидуальной поддержки обучающегося;
- знает и способен преодолеть проблемы, возникающие в классе;
- взаимодействует с другими участниками образовательных отношений по вопросам раз-

вития и совершенствования ученического самоуправления;
- обеспечивает развитие и совершенствование ученического самоуправления в классе.
6.6,Учитель-предметник:
- участвует (оказывая необходимое содействие и поддержку) в подготовке и проведении

мероприятий силами актива обlчающихся;
- консультирует обучающихся по профилю своего предмета при подготовке и проведении

мероприятий силами актива обучающихся;
- взаимодействует со всеми участниками образовательных отношений по вопросам раз-

вития и совершенствования ученического самоуправления.

7. Условия развития и совершенствования ученического самоуправления



7.1.ЭффектиВностЬраЗВиТияисоВоршенсТВоВанияУчениЧескоГосаМоУпраВленияЗаВисиТ
от наличия в общеобразовательном учреждении ряда необходимьтх условий:

- организационньж;
- кадровых;
- программно-методических;
- социально-психологических,
7.2. ОрганизациоЕные условия включают:

- обеспечение функчионирования ученического самоуправления на всех уровнях (индиви-

дуальный, первичный коJIлектиВ, коллективы обrцеобразовательного учреждения и органы

управления общеобразовательного учреждения) ;
и т.д.),

- создание и развитие блока (системы) локtшьньIх нормативньж актов по вопросам r{ени-

ческого самоуправления,

7.3. Кадровые условия

дагогических работников в

включают обеспечение возможности профессионаJIьного роста пе-

сфере самоуправления (провеление семинаров, курсов, педагогиче_

ских дискуссий и т.д.).

7.4.Програrr,rМно-меТодические условиЯ вкJIючаюТ разработку в общеобразовательном уч-

реждении програl\dмно-методических докр{еЕтов (или соответствующих разделов в действую-

щие докуМенты) по вопросам развития и совершеЕствования у{еIrического самоуправления,

7.5. Социально-шсихологические условия вкJIючают:

-проВеДениерУкоВоДсТВоМобщеобразоВательногоУчрежДениясисТеМаТиЧескойразъяс-

нительной работы среди тех педагогических работников, кто выражает сомнение в развитии

у{енического самоуправления или его отдельных направлений;

-актиВнУюпоДдержкУипооЩрениеТехпеДагогическихработников,обуrшоЩихся'роДи.
телей, которые активно участвует в пюбых формах работы по организации, поддержке, разви-

тию и совершенствованию ученического самоуправления,

8. ответственность за выполнение настоящеfо Положения

8.1.ответственным лицом за организацию работы по выполнению настоящего Положения

является Агалакова Т. А"
8.2.члены педагогического коллектива общеобразовательного учреждеЕия несут ответст-

венность за выполнение настоящего Положения в пределах своей компетенции в соответствии

с законодательством Российской Федерации,


