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Положение об Органе ученического самоуправления (ОУСУ)
в ГБОУ школе №603
1. Общие положения
1.1 Орган ученического самоуправления Президентский совет является высшим выборным
органом ученического управления и призван содействовать развитию самоуправления в
школьном коллективе.
1.2 Деятельность органа ученического самоуправления осуществляется в соответствии с
Конвенцией о защите прав ребенка, Законом РФ «Об образовании», Положением об
образовательном учреждении, соответствующими локальными актами учреждения и
настоящим Положением.
2. Цель и задачи органа ученического самоуправления Президентский совет:
2.1 Целью деятельности органа ученического самоуправления является реализация прав
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.
2.2 ОУСУ создается и действует в целях развития инициативы школьного коллектива,
работает в тесном контакте с администрацией школы и родительским комитетом в
соответствии с Уставом школы и настоящим положением.
2.3 Задачами деятельности органа ученического самоуправления являются:
2.3.1 Представление интересов учащихся в процессе управления образовательным
учреждением;
2.3.2 Защита прав учащихся;
2.3.3 Поддержка и развитие инициатив учащихся.
2.3.4 Конкретные задачи деятельности органов ученического самоуправления определяют
сами учащиеся на своих конференциях, собраниях и заседаниях выборных органов,
исходя из конкретных обстоятельств и своих возможностей.
3. Структура и организация работы ОУСУ.
3.1 ОУСУ формируется на выборной основе из представителей 5-11 классов и сроком 2-3
года ( до 11 класса).
3.2 Президентский совет ГБОУ школы №603
3.2.1 Президентский совет – это коллегиальный совещательный и исполнительный орган
ученического самоуправления, объединяющий наиболее ответственных и активных
обучающихся 8-11 классов Школы в количестве 7 человек.
3.2.2 Президентский совет:
1) Организует проведение ученических общешкольных мероприятий;
2) Создает условия для реализации творческого потенциала каждой личности;
3) Защищает права и выражает интересы обучающихся Школы;
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Принимает участие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса;
Расширяет формы досуга молодежи.
Вся работа ведется по плану, составленному на учебный год.
Свои решения Совет принимает открытым голосованием, которые оформляются
протоколом заседания и подписываются президентом и секретарем Совета.
Решения Совета обучающихся не должны противоречить Уставу школы.
Заседания Президентского совета проводятся не менее одного раза в учебную четверть.
Решение считается законным, если за него проголосовало не менее 2/3 от
присутствующих на заседании.
Президент избирается тайным голосованием учащимися 5 -11-х классов, сроком от 2-х
до трёх лет
Директор школы вправе приостановить (отменить) решения Президентского совета
обучающихся, если они противоречат действующему законодательству РФ и Уставу
школы.

4. В составе ОУСУ сформированы 5 советов:
Совет «КЛИО» - Клуб любителей искусства Отражение
Совет экологов школы «Чистый квартал»
Совет СМИ «Школьный квартал»
Совет здоровья «Зеркало здоровья»
Совет школьной музейной экспозиции «Любанская операция».
Во главе каждого стоит председатель, который избирается и утверждается на
общешкольном собрании 1 раз в год.
Отношения между всеми Советами строятся на основе взаимодополняемости позиций.
Каждый совет работает по своему плану и выполняет задачи, поставленные в начале
учебного года.
Отчеты по работе Советов заслушиваются на общешкольном собрании в конце учебного
года.
Президент ОУСУ руководствуется интересами учащихся.
Заседание ОУСУ правомочно при участии в нем более половины членов Советов.
Решение ОУСУ считается принятым, если за него проголосовало более половины членов.
Общее собрание ОУСУ собирается 1 раз в четверть. Советы работают по
индивидуальным графикам не противоречащим общему плану организации
воспитательного процесса в школе.

5. Классное самоуправление обучающихся.
5.1 Высший орган классного самоуправления – классное собрание. В его работе участвуют
все учащиеся класса и классный руководитель, а в случае рассмотрения особо важных
вопросов могут привлекаться и родители обучающихся. Классное собрание избирает:
 Классный ученический совет, его председателя и заместителя;
 Избирает представителей на школьное ученическое собрание;
 Решает вопросы жизни классного коллектива;
 Утверждает общественные поручения;
 Вырабатывает предложения в адрес Президентского совета школы.
5.2 Распределение общественных поручений происходит на первом же в учебном году
классном собрании учащихся путем голосования. Поручения можно менять каждую
учебную четверть, чтобы каждый мог попробовать себя в разных ролях.
6. Функции Органа Ученического самоуправления.
6.1 ОУСУ планирует деятельность ученического коллектива на учебный год.
6.2 ОУСУ принимает участие в разработке локальных актов, регламентирующих школьную
жизнь («школьные законы», «правила»).
6.3 Организует и проводит школьные мероприятия (акции, слеты, рейды, сборы макулатуры
и т.д.).

6.4 ОУСУ принимает и рассматривает все предложения и пожелания учеников, учителей и
родителей.
6.5 ОУСУ содействует разрешению конфликтных вопросов, согласовывает интересы
учащихся, учителей и родителей.
6.6 ОУСУ руководит деятельностью органов самоуправления классных коллективов.
6.7 Взаимодействует с родителями.
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7. Права ОУСУ
Орган Ученического самоуправления имеет право:
Организовывать и проводить слеты, конференции, акции в рамках реализации плана
работы.
Обращаться с запросами и предложениями к педагогическому коллективу
образовательного учреждения.
Размещать тематическую информацию в школьной газете, на страницах школьного сайта,
в социальных сетях, средствах массовой информации.
Представлять интересы учащихся перед органами управления школой и родительской
общественностью.
8. ОУСУ и взаимодействие с педагогами школы

8.1 Педагогический коллектив оказывают ОУСУ и их лидерам необходимую помощь, но не
подменяют их.
8.2 Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложениям к органам
ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения
ОУСУ принимают сами.
8.3 Если директор не согласен с решением Ученического собрания, он может приостановить
исполнение этого решения и оперативно вынести этот вопрос на рассмотрение Совета
школы.
8.4 Если учащиеся школы проводят классное собрание, они обязаны в тот же день
информировать классного руководителя о принятых собранием решений.
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9. Делопроизводство ОУСУ
Протокол заседания Президентского совета школы
План работы Президентского совета обучающихся на текущий год. План работы ОУСУ
составляется на весь учебный год, учитывая план организации воспитательного процесса
в школе и предложения членов Президентского совета.
Положение о ОУСУ ГБОУ школы №603
Структурная модель ОУСУ в школе.
Все нормативные и рабочие документы о деятельности ОУСУ хранятся в папках в
течение функционирования действующего ОУСУ до избрания нового.
Вся документация по деятельности ОУСУ ведется секретарём или председателем
Президентского совета.

10. Заключительные положения
10.1Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
10.2Изменения в настоящее положение вносятся Президентским советом и утверждаются на
общешкольном собрании.

