2.2. Задачи:
− организация и координация деятельности органов ученического
самоуправления на уровне школы и класса;
− определение
основных
функциональных
обязанностей
органов
ученического самоуправления Учреждения;
− привлечение учащихся к участию в управлении Учреждением;
− участие в профориентационной деятельности Учреждения;
− организация и проведение мероприятий военно-патриотической
направленности;
− организация и проведение мероприятий информационно-медийной
направленности;
− организация гражданско-патриотической деятельности;
− развитие навыков добровольческой (волонтерской) деятельности,
учащихся Учреждения;
− развитие вожатского движения учащихся Учреждения;
− творческое развитие учащихся Учреждения;
− популяризация здорового образа жизни и спорта.
3. Порядок формирования и структура ученического самоуправления
3.1. Высшим органом ученического самоуправления является ежегодная
конференция учащихся школьной республики «Алый парус» (далее
Конференция), в которой принимают участие делегаты-лидеры Совета
инициативы и творчества (далее СИТ) 3-11 классов.
Конференция
заслушивает
отчет
Президента,
Правительства,
Парламента о деятельности органов ученического самоуправления за
учебный год, определяет основные направления деятельности органов
ученического самоуправления на перспективу.
Конференция проводится в сентябре. На конференции присутствуют
делегаты в равном количестве от каждого классного коллектива.
На Конференции избирается Президент школьной республики «Алый
парус» и утверждается Парламент.
3.2. Парламент школьной республики «Алый парус» (далее Парламент)
является законодательным органом, в состав которого входят Лидеры СИТ
классных коллективов. Парламент на перовом заседании избирает спикера и
секретаря. Парламент проводит заседания один раз в месяц.
3.3. Исполнительной властью является Правительство школьной республики
«Алый парус», состав которого определяет Президент из числа учащихся 711 классов.
3.4. Правительство школьной республики «Алый парус» осуществляет свою
деятельность по направлениям: «Личностное развитие, «Информационномедийное»,
«Гражданская
активность»,
«Военно-патриотическое»,
«Российское движение школьников».
3.5. Правительство школьной республики «Алый парус» строит свою работу
по принципу Совета инициативы и творчества, полное название

Правительство – Совет инициативы и творчества МБОУ Гимназия № 14
«Университетская»
3.6. Основным структурным элементом ученического самоуправления
является Совет инициативы и творчества класса, в который входят Лидер
СИТ класса и лидеры направлений деятельности класса: «Личностное
развитие, «Информационно-медийное», «Гражданская активность», «Военнопатриотическое».
4. Функции органов ученического самоуправления
4.1. Руководство школьной республикой «Алый парус» осуществляет
Президент. Полномочия Президента:
− представляет Учреждение на внешнем уровне;
− поддерживает связь с администрацией Учреждения;
− формирует Правительство – Совет инициативы и творчества Учреждения;
− проводит заседания Правительства – Совета инициативы и творчества
Учреждения;
− является гарантом прав и свобод учащихся;
− обеспечивает согласованность действий всех органов ученического
самоуправления Учреждения.
4.2. Парламентом руководит спикер, его функции: организация и проведение
заседаний Парламента; осуществление связи с Президентом для передачи
решений Парламента
4.3. Функции Парламента:
− определяет стратегии развития школьной республики «Алый парус»;
− обсуждает
и
принимает
нормативные
локальные
акты,
регламентирующие деятельность Учреждения;
− разрабатывает предложения, формирует инициативы, направленные на
улучшение образовательной среды Учреждения.
4.4. Правительство – Совет инициативы и творчества Учреждения
организует деятельность СИТ классных коллективов. Функции:
− организует выполнение решений Парламента;
− осуществляет контроль реализации предложений и критических
замечаний;
− проводит собрания с Лидерами СИТ классов по направлениям
«Личностное развитие», «Информационно-медийное», «Военнопатриотическое», «Гражданская активность» и «Российское Движение
Школьников».
4.5. В состав Правительства – Совета инициативы и творчества Учреждения
входят 5 человек, Лидеры СИТ по направлениям деятельности органов
ученического самоуправления.
4.6. Лидер СИТ школы, реализующий деятельность по направлению
«Личностное развитие» проводит собрания с Лидерами СИТ классов по
направлению «Личностное развитие» и организует деятельность по
организации и проведению общешкольных мероприятий: концертов, вечеров,

праздников; формированию и пропаганде здорового образа жизни,
информационной поддержке мероприятий, профориентационной работе.
4.7. Функции Лидера СИТ школы реализующего деятельность направления
«Гражданская активность»: проводит собрания с Лидерами СИТ классов по
направлению «Гражданская активность»; организует и проводит социальнозначимые акции; поддерживает добровольческое движение; осуществляет
связь с музеями, в том числе музеем истории школы; участвует в
природоохранной деятельности, организации экологических мероприятий.
4.8. Функции Лидера СИТ школы, реализующего деятельность по
направлению «Военно-патриотическое»: проводит собрания с Лидерами СИТ
классов по направлению «Военно-патриотическое»; участвует в работе
военно-патриотических объединений, клубов; отвечает за участие в
конкурсах по данному направлению.
4.9. Функции Лидер СИТ школы, реализующего деятельность по
направлению «Информационно-медийное»: проводит собрания с Лидерами
СИТ классов по направлению «Информационно-медийное»; участвует в
работе школьного медиацентра, публикует информацию в различных
источниках информации с целью позиционирования дятельности и
результатов Учреждения; проводит пресс-конференции, фестивали,
творческие конкурсы для школьников.
4.10.Функции Лидера СИТ школы, реализующего направление «Российское
движение школьников»: является лидером вожатского отряда и организует
работу вожатых; участвует в деятельности Российского движения
школьников в форме реализации учащимися проектов, конкурсов,
соревнований, различных мероприятий на территории образовательного
учреждения и вне его; представляет Учреждение на всех уровнях РДШ.
4.11.Функции Совета Инициативы и Творчества класса. Лидеры СИТ класса
реализуют деятельность по следующим направлениям: «Личностное
развитие, «Информационно-медийное», «Гражданская активность», «Военнопатриотическое», «Российское движение школьников».
4.11.1. Лидер СИТ класса является членом Парламента, координирует
организацию работы всех направлений СИТ класса, отвечает за все вопросы
и задачи, принятые учащимися класса, работает совместно с классным
руководителем/тьютором.
4.11.2. Функции Лидера СИТ класса, реализующего деятельность
направления «Личностное развитие»: занимается подготовкой и проведением
мероприятий творческой, профориентационной, здоровьесберегающей
направленности в классе; отвечает за подготовку и проведение вечеров
отдыха класса, тематических школьных дискотек, праздников, фестивалей,
выставок, конкурсов, экскурсий; занимается оформлением «классного
уголка» и стендов, создаёт портфолио достижений класса.
4.11.3. Функции Лидера СИТ класса, реализующего деятельность
направления «Гражданская активность»: совместно с лидером СИТ класса,
составляет график дежурства по классу и школе, предоставляет списки
классному руководителю для согласования, своевременно сообщает

одноклассникам о предстоящем дежурстве и напоминает о нем.
Контролирует
работу
дежурных;
обеспечивает
организацию
добровольческой (волонтёрской) деятельности в классе (сбор макулатуры,
крышечек и т.д.).
4.11.4. Функции Лидера СИТ класса, реализующего деятельность
направления «Военно-патриотическое»: занимается подготовкой и
проведением
мероприятий
военно-патриотической,
спортивной
направленности в классе: Уроки мужества, конкурс «Строя и песни»,
Митинг, посвящённый Дню Победы, Акция «Бессмертный полк» спортивные
соревнования, соревнования по безопасности и т.д.
4.11.5. Функции Лидера СИТ класса, реализующего деятельность
направления «Информационно-медийного»: занимается подготовкой и
проведением мероприятий информационно-медийной направленности в
классе; обеспечивает фото/видео съёмку мероприятий, выполнение
презентаций для мероприятий; занимается оформлением «классного уголка»
и стендов, выставок, создаёт портфолио класса; ведёт сайт класса или
страницу в соцсетях.
5. Права органов ученического самоуправления учреждения
5.1. Учащиеся члены ученического самоуправления имеют право:
− вносить предложения по вопросам жизни и деятельности ученического
коллектива и Учреждения в целом;
− участвовать в работе коллегиальных органов управления образовательной
организации;
− размещать на территории образовательного учреждения информацию в
отведенных для этого местах (на стендах) и в СМИ, получать время для
выступлений своих представителей на классных часах и родительских
собраниях;
− направлять в администрацию образовательного Учреждения письменные
запросы, предложения и получать на них официальные ответы;
− знакомиться с нормативными документами образовательного учреждения,
их проектами и вносить свои предложения по их совершенствованию;
− представлять интересы учащихся перед администрацией образовательного
Учреждения на педагогических советах, собраниях, посвященных
решению вопросов жизни Учреждения;
− проводить среди учащихся опросы и референдумы по вопросам
деятельности органов ученического самоуправления;
− организовывать работу общественных приемных, сбор предложений
учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении
поднятых учащимися проблем перед администрацией Учреждения,
другими органами и организациями;
− принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
учащихся, администрацию Учреждения и другие органы о принятых
решениях;

− пользоваться
организационной
поддержкой
должностных
лиц
образовательного учреждения, отвечающих за воспитательную работу при
подготовке и проведении мероприятий;
− вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса в Учреждении;
− вносить в администрацию Учреждения предложения о поощрении и
наказании учащихся;
− устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
органами ученического самоуправления других учебных заведений;
− использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения
по согласованию с администрацией для организации деятельности органов
ученического самоуправления;
− участвовать в решении конфликтных вопросов между участниками
образовательных отношений;
− представлять интересы учащихся в органах и организациях на внешнем
уровне;
− участвовать в формировании составов ученических делегаций на
мероприятиях городского уровня и выше;
− осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
Уставом образовательного учреждения.
6. Порядок утверждения Положения, внесения изменений
6.1. Настоящее Положение обсуждается на Конференции и вступает в силу
после утверждения директором Учреждения.
6.2. Предложения о поправках в данное Положение могут вноситься любым
членом ученического самоуправления для обсуждения на Конференции.
Данные предложения обсуждаются на Конференции и передаются на
рассмотрение в Парламент, который принимает или не принимает данную
поправку. Новый проект Положения представляется директору Учреждения
для утверждения на заседании педагогического совета.
Положение обсуждено и утверждено на заседании педагогического
совета 15 июня 2018 года, протокол № 6

