
об организации школьного соуправления 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Погодаевекая средняя общеобразовательная школа №18»

I.Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12,2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Программой воспитательной 
компоненты в общеобразовательных учреждениях» (на 2013-2020 годы), разработанную 
в соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента РФ по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 22 декабря 2012 г. № 
Пр-3410 Минобрнауки России, Федеральными государственными образовательными 
стандартами. Уставом МБОУ СОШ№18.
1.2 Соуправление является одним из методов воспитания и направлено на приобщение 
обучающихся к общественной деятельности и формирование лидерских качеств.
1.3 Соуправление школьников основывается на принципе сотрудничества с 
административными органами управления МБОУ Погодаевекая СОШ №18.
1.4. Школьный парламент является одним из представительных органов системы 
учен и чеекого самоу правлени я.
I. 5 Организация соуправления в школе, Школьное ученическое соуправление 

базируется на следующих принципиальных позициях:
• Равноправие -  все должны иметь право решающего голоса при принятии того или 

иного решения:
• Выборность -  полномочия приобретаются в результате выборов;
• Откровенность и гласность -  работа органов самоуправления должна быть открыта 

для всех учащихся;
• Законность -  неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов;
• Целесообразность -  деятельность должна быть направлена на реализацию 

интересов и потребностей учащихся;
• Гуманность -  действия органов самоуправления должны основываться на 

н равстве ни ых п ри нци пах;
• Самодеятельность -  творчество, активность, самостоятельность учащихся;
• Ответственность -  регулярное подведение итогов, анализ деятельности, отчет о 

проделанной работе перед избирателями.

II. Цели и задачи ученического самоуправления
2.1 Целью ученического соуправления является реализация нрава обучающихся на 
участие в соуправлении образовательным учреждением
2.2 Задачами ученического самоуправления являются:

• представление интересов учащихся в процессе управления школой;
• поддержка и развитие интересов и инициативы учащихся в школьной жизни;
• защита прав учащихся; ,
• приобретение практических навыков в ходе организации соуправленческой 

деятельности;
• формирование активной гражданской позиции.



HI.Структура органов соуправления
I ступень (1-4 класс) - Детская общественная организация «Дружба»:

• классное ученическое собрание
• актив класса

II ступень (5-11 класс) - Детская общественная организация «Наше ВСЕ»:
• конференция обучающихся 5-11 классов

VI. Конференция обучающихся
4.1. Конференция обучающихся 5-11 классов - орган соуправления ученической 
общественности Школы.
4.2. Деятельность конференции обучающихся регламентируется настоящим Положением.
4.3. Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию обучающихся 
решением собраний учащихся 5-11 классов.
4.4. Конференция обучающихся проводится не реже 1 раза в год.
4.5. К основным полномочиям конференции обучающихся относятся:

• выборы представителей обучающихся в У правляющий Совет;
• защита прав и интересов обучающихся;
• обсуждение программы развития Школы.

4.6. Председатель и секретарь Конференции избираются из числа участников 
Конференции.
4.7. Решения Конференции считаются правомочными, если на ней присутствовало более 
половины делегатов.
4.8. Решения на Конференции принимаются простым большинством голосов 
представителей обучающихся, присутствующих и оформляются протоколом.
4.9. Решения доводятся до сведения обучающихся и при необходимости других 
участников образовательного процесса.
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