- Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы;
- Концепции содействия развитию ученического самоуправления и детских
объединений образовательных организаций г. Москвы 2014-2016 гг.
- Устава ГБОУ города Москвы «Школа №2065» от 15.10.2014.
1.3.

Деятельность ученического самоуправления основывается на принципах

добровольности, равноправия всех его членов и законности.
1.4. Ученическое самоуправление может иметь символику, название, эмблему,
флаги, вымпелы, единую форму и иные знаки отличия.
1.5. Ученическое самоуправление осуществляет деятельность, предусмотренную
Уставом, на территории ГБОУ Школа №2065.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
2.1. Самоуправление способствует формированию демократических отношений
между учителями и обучающимися, защите прав школьников, приобретению
учениками знаний, умений и опыта организационной и управленческой
деятельности, воспитанию лидерских качеств, умению строить общение,
взаимодействию друг с другом, знакомству подростков с деятельностью
исполнительной и законодательной властей РФ и других стран мира.
2.2. Достижение указанной цели деятельности достигается посредством решения
следующих стоящих перед ученическим самоуправлением задач:


Представление интересов обучающихся в процессе управления школой;



Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни;



Организация и проведение школьных мероприятий.

2.3. Для достижения указанной цели ученическое самоуправление осуществляет
следующие виды деятельности:
- создание классных активов во всех классах школы;
- организация работы ученического совета школы и совета старшеклассников по
структурным подразделениям;
- агитационная работа в области ученического самоуправления, информирование
обучающихся о развитии детского движения в школе;

- создание и подготовка команд по конкурсам ученического самоуправления
разного уровня;
- помимо перечисленных видов деятельности ученическое самоуправление может
осуществлять иную, не противоречащую Уставу, деятельность.
2.4. В своей деятельности ученическое самоуправление активно взаимодействует
с профсоюзной организацией школы, а также с иными общественными
организациями, молодежными объединениями.
3. ПРАВА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
3.1.

Ученическое самоуправление имеет право в порядке, предусмотренном

действующим законодательством:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов управления школой;
- проводить собрания, митинги, шествия;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы
местного

самоуправления,

органы

управления

школой

и

организаций,

занимающихся развитием детского движения;
- поддерживать прямые контакты и связи с другими организациями, развивающими
ученическое самоуправление.
3.2.

Ученическое

самоуправление

может

осуществлять

иные

права,

предусмотренные действующим законодательством РФ, и соответствующие
уставным целям и задачам.

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1. Ученическое самоуправление обязано:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы,
касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно информировать общественность о своей деятельности.
5. ЧЛЕНЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
5.1.

Членами ученического самоуправления могут быть обучающиеся 5-11

классов.
5.2. Прием в члены ученического самоуправления производится решением Совета
старшеклассников по структурным подразделениям на основании свободных
волеизъявлений обучающихся.
5.3. Исключение из членов ученического самоуправления производится решением
Совета

старшеклассников

структурных

подразделений

за

неоднократное

нарушение членом ученического самоуправления обязанностей, предусмотренных
настоящим уставом.
5.4. Члены ученического самоуправления имеют право:
- участвовать в деятельности ученического самоуправления;
- получать консультации от Совета старшеклассников структурных подразделений;
- избирать и быть избранными в Совет старшеклассников структурных
подразделений;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности ученического
самоуправления;
- принимать участие в общих собраниях;

-

получать

информацию

о

планируемых

ученическим

самоуправлением

мероприятиях;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ученическим самоуправлением.
5.5. Члены ученического самоуправления обязаны:
- соблюдать Устав ученического самоуправления;
- выполнять решения руководящих органов ученического самоуправления;
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
- бережно относиться к школьному имуществу;
- показывать личный пример соблюдения правил поведения и внешнего вида.
6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
6.1. Ученический совет
6.1.1.

Высшим руководящим органом ученического самоуправления является

Ученический совет, созываемый Советами старшеклассников структурных
подразделений не реже одного раза в триместр.
6.1.2.

Внеочередное собрание Ученического совета может быть созвано по

требованию не менее, чем одной трети членов ученического самоуправления.
6.1.3. Инициаторы проведения Ученического совета обязаны известить об этом
собрании всех членов ученического самоуправления.
6.1.4. Ученический совет правомочен:
- если в его работе принимают участие более половины членов ученического
самоуправления;
- если количество присутствующих на Ученическом совете членов меньше при
условии, что имеются документы, подтверждающие приглашение на Ученический
совет всех членов ученического самоуправления.

6.1.5.

Все решения принимаются простым большинством голосов от числа

присутствующих на Ученическом совете.
6.1.6. К исключительной компетенции Ученического совета относятся:
- реорганизация и ликвидация ученического самоуправления;
- утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав;
- выбор членов Совета старшеклассников по структурным подразделениям;
- утверждение ежегодного отчета Совета старшеклассников.
6.2. Совет старшеклассников. Президент Совета старшеклассников.
6.2.1.

Постоянно

самоуправления

действующим

являются

Советы

руководящим

органом

старшеклассников

по

ученического
структурным

подразделениям.
6.2.2. Число членов Совета старшеклассников не может быть меньше 10 человек.
Члены Совета старшеклассников из своего состава выбирают Президента совета на
срок действия полномочий совета.
6.2.3. Совет старшеклассников осуществляет права и исполняет обязанности от
имени ученического самоуправления.
6.2.4. Совет старшеклассников решает все вопросы, связанные с деятельностью
ученического самоуправления, кроме тех, что отнесены к исключительной
компетенции Ученического совета.
6.2.5.

Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеурочной
деятельности, создает условия для их реализации, привлекает обучающихся к
организации воспитательной работы в школе.
6.2.6. В ходе своей деятельности содействует разрешению конфликтных вопросов:
участвует в решении проблем школы, согласовании интересов обучающихся,

учителей и родителей, организует работу по защите прав обучающихся,
укреплению дисциплины и порядка.
6.2.7. Информирует обучающихся о деятельности окружной и городской системы
самоуправления, содействует организации различных программ и проектов как на
территории школы, так и вне ее.
Президент

6.2.8.

Совета старшеклассников

выполняет организационно-

распорядительные функции, непосредственно представляет Движение в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях и
общественных объединениях.
Президент организует подготовку и проведение заседаний Совета

6.2.9.

старшеклассников.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.
7.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению Ученического совета на
рассмотрение и утверждение директору ГБОУ Школа №2065.
7.2. Изменения и дополнения в Уставе ученического самоуправления приобретают
силу с момента принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав на
Ученическом совете после утверждения директором ГБОУ Школа №2065.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.
8.1.

Реорганизацию ученического самоуправления (слияние, присоединение,

разделение, выделение или ликвидацию) осуществляют по решению Ученического
совета.
8.2. Ликвидируют ученическое самоуправление по решению Ученического совета.
8.3. Все дела ликвидированного ученического самоуправления (учредительные
документы, протоколы, приказы и т.п.) передают по описи в архив.

