Принципы ученического самоуправления
Орган ученического самоуправления (классный и школьный)
в процессе своей деятельности руководствуется следующими
принципами:
1. Принцип равноправия:
все участники ученического самоуправления имеют равные права
субъектов школьной жизни, право решающего голоса при принятии
того или иного решения в своем коллективе.
2. Принцип выборности:
орган самоуправления приобретает свои полномочия в результате
выборов.
3. Принцип обновляемости и преемственности:
состав органов самоуправления и их руководителей периодически
обновляется (согласно нормативным документам). Между
предыдущим и последующим составом органов самоуправления
осуществляется преемственность (например, после выборов нового
Председателя Ученического совета школы предыдущий входит в
состав Ученического совета в качестве помощника-консультанта).
4. Принцип открытости:
работа органов самоуправления является открытой для каждого
члена коллектива, который может своевременно получить полную,
оперативную и достоверную информацию о работе органов
самоуправления.
5. Принцип законности:
орган самоуправления в процессе своей деятельности следует
положениям Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка и других
государственных правовых актов, Устава школы и ее локальных
нормативных документов.
6. Принцип целесообразности:
содержание, организация, структура, формы и методы работы органа
самоуправления направлены на реализацию интересов и
удовлетворение потребностей детей.
7. Принцип представительства:
первичные коллективы (классы, клубы, секции, т.п.) имеют своих
представителей в избираемых ими органах самоуправления.

8. Принцип коллегиальности и персональности:
все решения принимаются коллегиально, но в то же время каждый
член органа самоуправления несет персональную ответственность за
выполнение решений
9. Принцип совета и согласия:
следует непременно посоветоваться, выслушать мнение каждого и
принимать решение на основе согласия всех или большинства членов
органа самоуправления.
10. Принцип свободы и самодеятельности:
каждый член органа самоуправления свободно выбирает формы и
методы для реализации какого-либо коллегиально разработанного
решения, проявляя активность, творчество, самостоятельность,
самодеятельность.
11. Принцип критики и самокритики:
каждый субъект органа самоуправления может свободно
высказывать замечания, не допуская при этом унижения достоинства
других людей.
12. Принцип распределения полномочий:
властные полномочия и ответственность чётко распределяются
между всеми субъектами органа самоуправления и их
руководителями.
13. Принцип отчетности:
все избранные органы ученического самоуправления и их члены
регулярно отчитываются перед своими избирателями о проделанной
ими работе и её результатах.
14. Принцип гуманности:
органы ученического самоуправления действуют на основе
нравственных ценностей, принимают и реализуют решения, исходя
из интересов учеников. Принимаемые меры ответственности и
наказания гуманны и не унижают достоинство обучающихся.

