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ПОЛОЖЕНИЕ  
об ученическом самоуправлении МАОУ «СОШ №50» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. в школе жизнь ученического коллектива организуется на основе самоуправления.
1.2. сущность ученического самоуправления - самостоятельное решение школьниками 
тех вопросов жизни ученического коллектива, которые они готовы (могут) решать.
1.3. деятельность органов ученического самоуправления в школе осуществляется на 
основе действующего законодательства, Устава школы №50 и настоящего Положения.
1.4 порядок формирования органов ученического самоуправления определяется 
данным Положением и Положением о выборах органов ученического самоуправления в 
школе №50. названные Положения утверждаются Советом учащихся школы.
1.5. общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляется 
Советом учащихся школы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2.1. подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с 
управления своим ученическим коллективом.
2.2. формирование в школе демократических отношений между педагогами и 
учащимися, защита прав школьников.
2.3. активизация участия школьников в организации повседневной жизни своего 
коллектива, в реализации своих конференциях, собраниях и заседаниях выборных 
органов, исходя из конкретных обстоятельств и своих возможностей.

3. ШКОЛЬНЫЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ.

3 1 ОРГАНОМ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ШКОЛЬНЫЙ  
УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ (ШУС)
3.2. в состав Школьного ученического совета входят избираемые конференцией 
представители 5-11 классов, а также руководители рабочих органов при Школьном 
ученическом совете.
3.3. ШУС собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц.
3.4. школьный ученический совет;
готовит и проводит школьные ученические конференции (социальное проектирование); 
планирует и организует свою повседневную работу;
формирует постоянные или временные рабочие органы (комиссии, штабы, советы 
дела и т.п.) по различным направлениям деятельности;
дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным учащимся,
заслушивает отчеты о выполнении поручений
использует различные формы поощрения и порицания учащихся.
3.5. ШУС собирается по мере необходимости для решения оперативных вопросов
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