Кодекс лидера органа ученического самоуправления
ГБОУ Школа №2065
Лидер - это тот, кто:








был выбран на эту должность не случайно, а на основе демократических
выборов в ученическом коллективе;
подходит к выполнению этой работы по всем критериям;
обладает основными качествами, нужными для успешного выполнения своих
функций;
может сплотить вокруг себя команду, идущую к одной цели;
имеет авторитет на всех уровнях деятельности, на которых ему приходится
работать;
умеет пресекать в себе развитие "звездной болезни";
прошел обучение основам организаторской деятельности и постоянно
самосовершенствуется.
Права и обязанности лидера
Лидер своими действиями и поступками должен отстаивать и защищать свои
честь и достоинство, права и свободы, а также тех, кем он руководит,
исполнять обязанности, возложенные на него обществом, и придерживаться
общепринятых норм и правил, в чем быть примером для окружающих.
Между правами ученического лидера и правами ученика существует
некоторая разница, так как у лидера больше прав и полномочий, а значит и
больше обязанностей, связанных с ними.
Лидер имеет право:









представлять свою школу, структуру самоуправления на разных уровнях
управления, в общественных организациях, прессе;
на свободу мысли, слова, выбора;
на реализацию общественных идей и инициатив, направленных на
улучшение школьной демократии и развитие ученического самоуправления;
на внимание и поддержку со стороны администрации учебного заведения,
общественных организаций педагогов и родителей;
на защиту собственных прав, как со своей стороны, так и со стороны
районных (городских) советов старшеклассников, других вышестоящих
инстанций;
на организацию собраний актива школы, использование школьных
помещений, техники, других средств для организации работы органов
ученического самоуправления.
Лидер не имеет права:




собирать деньги с обучающихся своей школы на мероприятия, которые не
финансируются со стороны администрации или родительского комитета.
использовать занимаемую должность в своих целях.

Обязанности ученического лидера, его функции, полномочия
Лидер обязан:







вести активную работу в жизни школы, района, города;
быть примером для остальных;
поддерживать дружеские отношения в своем коллективе;
выполнять свои прямые обязанности и помогать выполнять их другим;
работать на благо своей команды.
ставить общее дело выше собственных дел.
Для успешного взаимодействия лидера с администрацией учебного
заведения, родительской и педагогической общественностью,
ровесниками и другими лидерами необходимо:





понимание прав и обязанностей, полномочий при принятии решений как со
стороны администрации и родителей, так и со стороны самого лидера;
если лидер понимает свои права, он может требовать их реализации и
защиты;
придерживаться правил и норм деловой этики.
Настоящий лидер знает:






свои обязанности, права и полномочия;
основы психологии, социологии, правоведения, теории управления,
ораторского мастерства;
основные правила организации деятельности коллектива;
опыт своих предшественников, а также коллег из других школ;
Настоящий лидер умеет:







выделять среди своего актива самых старательных и желающих работать,
привлекает их к работе и стимулирует их успехи;
владеть методами убеждения, конструктивной дискуссии;
сплотить людей в одну команду;
не только высказываться, но и выслушивать других;
работать с документацией и специальной литературой для повышения своей
квалификации.
Настоящий лидер обладает такими качествами:





активность, дисциплинированность, организованность, пунктуальность;
сдержанность, уважительность, толерантность;
культура общения и поведения, коммуникабельность, творческий подход.

