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Положение
о школьном самоуправлении
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 64» города Магнитогорска
1.Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О
государственной
поддержке
молодежных
и
детских
общественных
объединений», письмом Министерства образования России от 11.02.2000 №
101/28-16 «Методические рекомендации о расширении деятельности детских и
молодежных объединений в образовательных учреждениях» и уставом ОУ.
2. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования
Школьного самоуправления школы.
3. Самоуправление - структура отношений, одна из форм управления коллективом,
деятельностью, развитием, когда предпочтение отдается демократическому,
свободному, стимулирующему типу взаимоотношений.
2.Цели и задачи
4. Основная цель: развития Школьного самоуправления (далее Самоуправление) повышение уровня самоорганизации обучающихся школы.
5. Основными задачами Самоуправления являются:
- выявление и поддержка обучающихся школы с активной жизненной
позицией;
- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся;
- актуализация интереса обучающихся к вопросам развития демократической
системы, парламентаризма, избирательного права и избирательного процесса;
- развитие у участников органов Самоуправления умения аргументировано
отстаивать свое мнение на основе толерантного общения.

3.Орган Школьного самоуправления и порядок его формирования.
5. Школьное самоуправление
является общественным, самодеятельным,
самоуправляемым, некоммерческим и добровольным объединением обучающихся
школы.
6. Актив школьного самоуправления формируется ежегодно не позднее 20
сентября из числа обучающихся 8-11 классов (активистов классов) и действует в
течение учебного года.
Каждый обучающийся 8-11 классов имеет право избирать и быть избранным в
школьный актив. Избрание членов школьного актива проходит на классных
собраниях (8-11 кл.) путем открытого голосования.
7. В случае досрочного сложения полномочий члена школьного актива, новый
представитель от класса избирается в срок до 10 дней.
8. Решения и деятельность школьного актива направлена на всех обучающихся
школы.
9. Деятельностью школьного актива руководит Парламент школы во главе с
президентом, который избирается сроком на два учебный год не позднее 20
сентября в соответствии с Положением о выборах президента Школьного актива
МОУ СОШ № 64.
10. В состав Парламента школы могут входить учащиеся 8-11 классов, прошедших
подготовку в «Школе Лидер».
11. Парламент школы непосредственно планирует и организует общешкольные
праздники, акции, проводит тематические круглые столы, конференции,
семинары и другие мероприятия, направленные на обеспечение творческого,
интеллектуального, спортивного, духовно-патриотического, трудового развития
обучающихся.
Парламент школы формирует постоянные или временные рабочие органы по
различным направлениям деятельности из числа школьного актива. Школьный
актив выполняет поручения парламента, дает задания классам, заслушивает
отчеты о выполнении поручений.
12. Заседания Школьного актива и Парламента проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 раз в месяц.
Обеспечивает деятельность Школьного актива - координатор Школьного
(ученического) самоуправления - заместитель директора по воспитательной
работе, педагог – организатор.
13. Члены школьного актива отчитываются перед обучающимися и педагогами
школы о работе Школьного самоуправления по окончанию учебного года на
общешкольных линейках.
4. Заключительные положения.
1. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и
исправлению с целью улучшения качества работы школьного самоуправления
МОУ «СОШ № 64 им. Б. Ручьёва».
2. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

