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ПОЛОЖЕНИЕ
Об органах школьного самоуправления
образовательного комплекса-гимназии «Эврика»
1. Общие положение
1.1 Органы школьного самоуправления школы являют собой систему ученического
самоуправления созданную в целях воспитания у учащихся:
активной жизненной позиции, умения ориентироваться в сложных условиях современной жизни,
находить ответы на поставленные школьной жизнью вопросы, а также для повседневного
руководства жизнью школы.
Главные принципы деятельности органов школьного самоуправления - демократизм и
коллегиальность.
1.2 Органы школьного самоуправления включают в себя:
• Школьная Конференция;
• Парламент школы.
1.3 Деятельность органов школьного самоуправления находиться под эгидой администрации
школы, которая выполняет функции совещательного органа в системе школьного
самоуправления.
1.4 Органы школьного самоуправления в своей деятельности руководствуются Уставом школы и
настоящим Положением.
1.5 Органы школьного самоуправления создают свою газету. Материалы газеты печатаются в
любом объеме и не подвергаются каким - либо видам цензуры со стороны администрации
школы.
2. Школьная конференция.
2.1 Высшим органом самоуправления школьников является школьная конференция, в работе
которой принимают участие 5-11 классы. В работе Конференции имеют право участвовать
представители администрации школы и педагогического коллектива, по приглашению
школьного парламента.
2.2 Конференция собирается не реже 1 раза в год и решает следующие вопросы:
• из числа учащихся 5-11 классов выбирают парламент школы;
• заслушивают отчет парламента о проделанной работе и принимает решение;
• вносит изменения в настоящее положение;
• утверждает изменения в составе парламента школы.
2.3 Решения школьной конференции принимаются при помощи голосования, и считаются
принятыми, если за них проголосовало большинство участников всеми учащимися школы.
3. Парламент школы
3.1 Парламент школы является постоянно действующим органом самоуправления школьников и
руководит деятельностью учащихся в течении всего учебного года. В парламенте школы
выбираются по два представителя из 5-11 классов и один представитель от педагогического
коллектива. Заседания парламента школы проводится не реже 2 раз в месяц.

3.2 В компетенцию парламента школы входят следующие вопросы:
• Учебная деятельность учеников школы;
• Культурная жизнь школы - организация и проведение культурно - массовых
мероприятий;
• Работа школьных средств информации;
• Организация и поддержание внутреннего порядка в школе.
3.3 Парламент школы через своих представителей имеет право выходить в руководящие органы
школы с предложениями по улучшению учебно - воспитательной работы, проведению
различных мероприятий соответствующих общим целям деятельности школы.
3.4 Каждый член парламента несет ответственность перед парламентом школы за выполнение
возложенных на него обязанностей и отчитывается за проделанную работу на его заседаниях.
3.5 Парламент формирует 5 отделов:
• Отдел образования;
• Отдел культуры;
• Отдел спорта и ЗОЖ;
• Отдел информации;
• Отдел шефской взаимопомощи.
• Отдел образования
- следит за дежурством классов по школе
- совместно с дежурным классом ведет учет успеваемости, посещаемости учащихся
-контролирует выпуск «молний» по опозданиям, успеваемости
- освещает итоги предметных олимпиад
• Отдел спорта и ЗОЖ
совместно с учителем физкультуры организует внеклассную и внешкольную работу по
спортивному направлению
- вовлекает учащихся в спортивные секции
-организует туристическую работу
-организует проведение субботников и экологических акций
-отслеживает посещение уроков физкультуры
• отдел культуры
-принимает активное участие в организации мероприятий и вовлекает в них учащихся школы и
родителей
ведет учет участия классов в мероприятиях школы
-организует посещение театров, музеев, выставок, экскурсий
• отделинформации
- Организует выпуск тематических стенгазет
- помогает в выпуске школьной газеты
организует мероприятия по эстетическому оформлению школьных мероприятий, опираясь на
дежурный класс
• Шефский отдел
-распределяет и закрепляет за старшими классами подшефные классы
организует шефскую работу в школе
- организует проведение мероприятий совместно с подшефными классами
-

-

-

-

3.6 Из числа учащихся 8-11 классов избирается президент школы, который руководит работой
школьного парламента.
3.7 Президент избирается путем тайного голосования на конференции школьников.
3.8 В состав школьного парламента входит представитель коллектива учителей избираемый на
Конференции школьников путем тайного голосования.
Обязанности каждого члена парламента и правительства школы определяются на первом заседании
парламента

