
 
Положение о самоуправлении. 

 

1.Управление школой осуществляет директор. Он несет персональную 

ответственность перед обществом, школой и родителями за результаты 

деятельности школы. 

2.Общественное самоуправление школой осуществляют следующие 

структурные подразделения: 

- общее собрание 

- совет школы 

- педагогический совет 

- собрание (конференция) учащихся 

- ученический комитет школы 

- классное ученическое собрание 

- родительское собрание школы 

- родительский комитет  школы 

3.Структурными  подразделения общественного самоуправления являются 

совещательно-рекомендательными органами при директоре, способствуют 

совершенствованию деятельности школы. 

4.Деятельность общественного самоуправления школой строится на 

общечеловеческих принципах демократии, гуманности, гласности,  

открытости. Оно обеспечивает представительство интересов детей и 

взрослых, права учителей, учащихся и их родителей; оптимальное сочетание 

единоначалия и  участия в управлении общественности. 

5.Самоуправление школой действует на основе законодательства РФ, 

Положении о основной общеобразовательной школе; принципов выборности, 

подотчетности, обновляемости и преемственности, педагогической 

целесообразности и компетентности. 



6.Общественное самоуправление школой принимает участие в решении 

вопросов и проблем, затрагивающих интересы всех, большинства или 

отдельных членов школы и родителей. 

Все  структурные подразделения общественного самоуправления школой 

взаимодействуют друг с другом на основе совета, согласия, сотрудничества, 

соуправления. 

7.Решения структурных подразделений общественного самоуправления 

школой носят совещательно - рекомендательный характер; они становятся 

обязательными для исполнения после издания на основании этих решений 

приказа директора. 

 

Ученический комитет  школы: 

1.участвует в планировании и организации внеурочной работы учащихся; 

2.организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка; 

3.готовит и проводит собрания учащихся; 

4.организует выпуск общешкольных газет; 

5.заслушивает отчеты и информацию своих комиссий; 

6.ученический совет школы может создавать свои комиссии по отдельным 

направлениям деятельности. Собираются на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца; 

7.комиссии  организуют деятельность учеников по своему направлению и 

вправе просить администрацию о выделении им в помощь педагога; 

8.высшим органом самоуправления класса является классное ученическое 

собрание, проводимое по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

 

Классное ученическое собрание: 

1.обсуждает любые вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним 

необходимые решения; 

2.совместно с классным руководителем и организатором рассматривает и 

утверждает план внеурочной работы; 

3.высказывает предложения по улучшению учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Родительский комитет: 

1.готовит проведение  родительских собраний, школьных мероприятий; 

2.организует работу по выполнению решений органов общественного 

самоуправления школы; 



3.привлекает родителей к ремонту классов, организации праздников, 

походов, экскурсий. 

 

                                Разработано на основе рекомендации книги 

«Демократические начала и сотрудничество в школе» принято на общем 

собрании в сентябре 2013г 


