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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе № 1 п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области (далее 

Учреждении) могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления и ученические организации.

1.2. Учреждение представляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов 

управления Учреждения при обсуждении вопросов, затрагивающих права и 

обязанности обучающихся.

1.3. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, 

чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях 

школьников.

1.4. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется 

Законом РФ "Об образовании", Конвенцией ООП о правах ребенка, уставом 

школы, а также настоящим Положением и иными локальными актами 

школы.

1.5. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на:

• достижение школьниками высокого образовательного и культурного 

уровня;

адаптацию учащихся к жизни в обществе;

воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе;

• формирование толерантности у детей.

I.



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления 

является:
#

• обеспечение необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации школьников в соответствии с их 

потребностями;

• обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а также 

о гс га и ван ие тако вы х;

• содействие в удовлетворении потребностей учащихся в дополнительных 

образовательных услугах.

2.2. Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает 

следующие задачи:

• формирование качеств личности школьников с помощью организации их 

жизни и деятельности;

• казание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации 

к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление 

каждого возможно только в коллективе.

III.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Организация деятельности ученического самоуправления строится на

интересах учащихся и не входит в противоречие с уставом Учреждения 

3:2. Высшим органом ученического самоуправления Учреждения является 

Совет старшеклассников.

3.3. К компетенции Совета старшеклассников Учреждения относятся:

- избрание председателя Совета старшеклассников школы сроком на 

два I ода, который представляет интересы воспитанников и 

обучающихся Учреждения;
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- внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету 

предложений по оптимизации процесса обучения и управления 

Учреждением;

- внесение кандидатур для избрания в Унраляющий совет • 

Учреждения;

организация и планирование совместно с классными 

руководителями, заместителем директора по воспитательной работе 

деятельности воспитанников и обучающихся;

- контроль и оценка работы классных коллективов;

- защита нрав, интересов, чести и достоинства обучающихся.

- установление шефства над младшими школьниками и людьми 

пожилого возрасга;

- корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, 

поддержание дисциплины и порядка в Учреждении;

- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и 

сайге Учреждения;

- проведение мониторинга участия классов в школьных делах.

3.4. Основные формы работы органов ученического самоуправления;

• Коллективное творческое дело (познавательные, экологические, 

трудовые,

спортивные, художественные, досуговые);

• дискуссии;

• клубная, кружковая рабо та;

• конкурсы;

• деловые игры;

• семинары, конференции;

• все, что способствует развитию творческих способностей учащихся.

3.5. Органы ученического самоуправления создаются на добровольных 

началах на выборной основе.



IV.
СИМВОЛИКА ШКОЛЫ

К символике I БОУ COLII №1 и.г.т. Безенчук относятся Герб, Флаг, и 

1 ими. Символы школы разработаны совместно учащимися и учителями на 

основе традиций, как воплощение целей воспитания и обучения МОУ СОИI №1 

п. Безенчук. Символы школы вывешиваются в присутственных местах здания 

школы, с их участием проводятся торжественные мероприятия и общешкольные 

праздники.

Герб школы. На гербе школы изображен крылатый корабль, 

символизирующий корабль мечты, стремящийся вперед. Парус изображен в виде 

раскрытой книги, а мачта увенчана наконечником в виде перовой ручки.

Флаг школы. Флаг школы представляет собой прямоугольное 

полотнище голубого цвета. В центре, в лучах восходящего оранжевого солнца по 

морю плывет белый парусник. От диска солнца исходят лучи. Лучи солнца 

разделяют буквы ШКИВ (Школа имени Виноградова). Линия горизонта 

выделена темно-синей полосой. Древко знамени увенчано пикой в форме 

перовой ручки.

Гимн школы.
Муз. А.Острового
Слова А.Пилишвили (выпускник 1997г.)
1.
Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам.
Утром звезды гаснут без следа,
Только школа остается с человеком 
Школа - верный друг наш навсегда.
2
Школа носит всех нас в сердце е колыбели
Вместе с нею всюду мы идем
Сколько знаний получить мы здесь сумели
Сколько их еще приобретем
Припев
Через годы
Через Расстоянья
Па любой дороге, в стороне любой 
Школе ты не скажешь до свиданья 
Школа не прощается с тобой!
3



В лютый холод школа нас с тобой согреет
В жаркий полдень будет как вода
Тот кто школу любить с детства не умеет,
Гог не будет счастлив никогда!
Припев

4

V.
ПРИНЦИПЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ

5.1. Ученическое самоуправление строится на принципах:

• взаимопомощь и доверие; 

стремление к развитию; 

равноправие всех учащихся; 

коллегиальность принятия решений; 

приоритетность прав и интересов учащихся; 

гуманность по отношению к каждой отдельной личности.

5.2..Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое 

самоуправление (советы классов), которое состои т из:

• службы организации учебного процесса (староста, заместитель старосты, 

помощник министра образования);

службы организации воспитательного процесса (министр культуры, 

помощники министра культуры, руководители временных творческих 

групп).

5.3. Совет старшеклассников сотрудничает с администрацией школы. За 

директором Учреждения, заместителем но ВР сохраняется право на общее 

руководство ученическим самоуправлением, контроль организации жизни 

ученического коллектива.

Педагоги в Совете старшеклассников выступают в роли равноправных 

участников совместной работы, руководствуясь в своей деятельности 

методами косвенного воздействия (творческого взаимодействия, совета, 

просьбы, рекомендации).



VI.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и 

несут реальную ответственность за свою работу.

6.2. Любой ученик школы, равно как и органы школьного ученического 

самоуправления, имеет право:

а на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае 

конфликтной ситуации в высшие органы школьного ученического 

самоуправления.

а выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, 

иметь от Совета старшеклассников защиту и поддержку их; 

а на выбор своих органов ученического самоуправления; 

а на участие в управлении школьными делами;

а открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия 

органов школьного самоуправления, высказывать свои 

предложения, объединяться в любые творческие группы, 

комитеты, клубы и т.д., не противоречащие своей деятельностью 

целям и задачам школьного самоуправления, Уставу школы;

6.2. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны:

А показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

а заботиться об авторитете своей школы; 

а информировать классы о своей деятельности;

А выполнять устав школы, распоряжения администрации школы, 

решения органов ученического самоуправления, не противоречащие 

уставу Учреждения, Правилам поведения учащихся школы.

Срок действия Положения не ограничен.
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