
 



1. Высшим органом самоуправления учащихся является Собрание учащихся, на 

заседания которого собираются представители актива класса, лидеры класса, 

делегаты Совета лидеров. 

2. Собрание учащихся – собирается по мере необходимости, но не реже 2 – х раз в 

год. 

3. Собрание учащихся: 

 Избирает Совет лидеров, представителя, а также лидеров секторов 

 Определяет основные задачи деятельности Совета лидеров 

 Утверждает «Правила», «Памятки» и другие документы для органов 

самоуправления 

 Заслушивает отчёты Совета лидеров, дают оценку его деятельности 

 Вырабатывает предложения по совершенствованию работы в адрес 

руководства. 

4. Решения Собрания учащихся, принятые в рамках его полномочий, являются 

обязательными для всех органов самоуправления и всех учащихся. 

 

I. Совет лидеров 

 

1. В период между заседаниями Собрания учащихся, высшим органом 

самоуправления учащихся является, Совет лидеров. 

2. В состав лидеров входят избираемые Собранием учащихся, кандидаты из числа 

актива класса, лидеров секторов 

3. Совет лидеров собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

месяц 

4. Совет лидеров: 

 Готовит и проводит Собрания 

 Планирует и организует повседневную работу 

 Формирует секторы по различным направлениям деятельности 

 Дает общественные поручения задания секторам или отдельным учащимся, 

заслушивает отчёты о выполнении поручений 

 Организует шефство старших учащихся над младшими 

 Решения Совета лидеров обязательны для всех учащихся школы 

 В своей деятельности Совет лидеров подотчетен Собранию учащихся. 

 

II. Функции членов совета 

 

1. Член Совета лидеров – лидер сектора имеет право:  

 Обращаться к любому работнику МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска» с 

вопросами и предложениями по проблемам волнующим учащихся 

 Требовать в Совете лидеров Обсуждение любого вопроса, если его мнение 

поддерживает 1/3 членов Совета лидеров – принимать участие в работе 

любого органа самоуправления. 

2. Лидер Сектора обязан: 

 Присутствовать на каждом заседании Совета 

 Активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросах 

 Добросовестно выполнять поручения Совета  

 Проявлять организованность, инициативу и самостоятельность. 

3. Председатель Совета лидеров  

 Осуществлять общее руководство Советом лидеров, представляет его в 

собрании учащихся 

 Организует изучение интересов и потребностей учащихся 



 Обеспечивает планирование работы Совета лидеров 

 Организует подготовку заседаний Совета лидеров и ведет заседания, 

добивается выполнения принятых советом решений 

 Обеспечивает и гласность в деятельности Совета лидеров 

 Работает в тесном контакте с администрацией школы – подотчётен в своей 

работе Собранию учащихся, Совету лидеров. 

4. Секретарь Совета лидеров 

 Оповещает членов Совета лидеров об очередном заседании 

 Ведёт краткий протокол заседаний Совета лидеров 

 Готовит для опубликования информацию о заседаниях Совета лидеров 

5. Собрание Совета лидеров 

 Высшим органом самоуправления является собрание всех учащихся школы 

 Собрание собирается по мере необходимости, но не  реже 1 раза в месяц. 

6. Собрание класса. 

 Решает все важнейшие вопросы жизни класса 

 Утверждает все важнейшие вопросы жизни класса 

 Решает все вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса 

 Вырабатывает предложения в адрес Совета лидеров 

 

III. Самоуправление учащихся и педагоги коллектива 

1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, педагоги коллектива) 

оказывает органам ученического самоуправления, их лидерам необходимую 

помощь, но не подменяет их. 

2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам 

самоуправления, высказывать свои замечания по их борьбе, но решения органы 

самоуправления принимают сами. 

3. Педагоги не могу принимать решения органов самоуправления, но могут 

обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (сами или через директора 

школы). 

4. Если директор школы не согласен с решение Совета лидеров, он может 

приостановить его исполнение до рассмотрения на общем Собрании учащихся. 

5. Если директор школы не согласен с решением собрания, он может приостановить 

исполнение этого решения и оперативно вынести этот вопрос на рассмотрение 

Совета лидеров. 

6. Если учащиеся проводят собрание, они обязаны в тот же день информировать 

педагогов о принятых собранием решениях. 

 

IV. Организация работы органов самоуправления. 

1. Органы самоуправления работают во взаимодействии с администрацией, Советом 

лидеров, а также с общественными организациями и другими самостоятельными 

объединениями, существующими в образовательном округе. 

2. Собрания и заседания органов самоуправления проходят  как правило, открыто. 

3. Решения органов самоуправления принимаются открытым или тайным 

голосованием (по усмотрению учащихся). 

4. Решения принимаются простым большинством, но не менее меньшинства должно 

внимательно выслушиваться и учитываться. 

5. В случае не согласия с решением органа самоуправления любой учащийся может 

опротестовать это решение в вышестоящем органе самоуправления. 

6. Работа органов самоуправления осуществляется гласно. То есть коллектив должен 

быть своевременного информирован о предстоящих делах. 

 



 

 


