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oБ OPгAIIAх yЧЕниtlЕскoгo сAМOУПPABЛЕнIIя ДЕTскoЙ

OPгAIIиЗAции шкOЛьIIAя PЕсПУБJIикA (сЛABЯнЕ>
MyIIициIIAJIьIIOгO БЮДкЕTIIoгo OБщЕOБPAзOBATEJIЬIIO.
гo yчPЕж.цЕния сPЕДшй oвЩшовPAЗOBATEЛЬIIOЙ шкoЛЬI

J\Ъ 18 г.сJIABяIIскA-нA-кyБAIIи сЛABЯнскoгo PAйOнA
кPAсHo.IlAPскoгo кPAя.

Ilaстoящee пoлoя(eниe paзpaбoтaнo нa oснoBe пoЛoя(rния o IIIц6д5ц6м
(yueни.rескoм) сaмoyпpaBЛrнии в КpaснoдapскoМ кpae.

гJIABA 1. oБщиЕ ПoЛo}кЕния
Cтaтья 1. Ученическoе сaМoyпpaBлellиe
Ученичecкoe сaМo)тIpaвлeние пoзBoляeт шIкoJIьникaМ сaМoсToятeльнo pешaтЬ

вoпpoсьI шкoлЬнoй )кLtЗIJvL, исхo.ця из свoиx иIrтepeсoв.
Cтaтья 2. I{eли }Чeничeокoгo сaМoyпpaBлеtlия
Ученическoe caМoyпpaBлeниe пpизBaнo oбеспечить нaибoлeе пoлнyro и эф-

фективнyro pе€}JIизaцию пpag и иItтеpeсoB IIIкoльникoв. A тaкяte иx сЕtМoсToя-
TеЛЬнocтЬ' Lт:AILIЦиIaTИIIу и TBopчrcтBo B pешrнии Boпpoсoв rшкoльнoй х(изни.
Cтaтья 3. ПpинципьI )п{еническoгo сaМoyпpaвлеI{ия
Учeничeскoе сaмoyпpaBлеIrие cTpoиTься нa пpиЕципax:

. сaмoстoятелЬIIoсти rlеничeокoгo сaмoyIIpaBлени,I B цpe.цeлax свoих
пoлнoмoчий пpи peшеЕии BoпpoсoB тшкoльнoй )кизни;

. oтвеTстBeIIЕoсть opгaнoвr{ениrleскoгo сaMoyпpaBлeншlllepeДшкoль-
никaМи'
пe.цaгoгaМи' po.цитеJUIMи;

. гoсy,цapотвeннoй |apaН.fu||| }пlеничeскoгo сaМoyпpaBлeни'l;

. Еaдeления }'llениtlескoгo оЕlМoyпpaBЛelrия сoботвенньIМи пoлЕоМoчия-
Ми;

,4/'



. Мнoгooopaзия ФopМ opгaнизaции rlеrrиЧескoгo сaМoyпpaBЛения;

. oooсooлeннoсTи opГaнoв yчениЧескoгo сaМoyПpaBЛeНИЯ |4 BзaимoдeисT-
BI1Я c H|,IМLI B oсyщесTBЛеIlии ooщих зaДaЧ И !pyнкции.

Cтaтья 4. Пpaвoвaя oснoвa yчениЧескoгo сaМoyпpaвЛения сoсTaBляIoт:
о Кoнститyция Poссийскoй Федеpauии, федеpa-.,rьньtе зaкoньl;
о Зaкoньr и дpyгие нopMaTиBнЬIе aктьr КpaснoдapскoГo кpaJI;
. УсTaв шкoЛьI.

Cтaтья 5. Пpaвo шIкoЛьникoB МoУ Сoш ]'ls 18 г. Cлaвянскa-нa-Кyбaни Cлa-
Bянскoгo paйoнa Кpaснoдapскoгo кpaя нa oсyщесTвление yчeничeскoгo сaМo-
yпpaBлеIIия

5.1. LШкoльники MoУ СolII J\! 1 8 г. Слaвянскa-нa-Кyбaни Cлaвянскoгo
paйoнa Кpaснoдapcкoгo кpaя ocyщесTBЛяIoT сBoе пpaBo IIa yченическoе сaМo-
YпpaBление B сooTBеTстBии с пoлo)кrнием o ]IlкoльнoМ (yчениЧескoМ) оaМo-
yпpaвлerrии в КpaснoдapскoМ кpaе.

5.2. Учaстие [IкoлЬникa B )пlеническoM сaМoyпpaBлeнии ГapaнTиpyется
пpaBoм:

. paвнoгo дoсTyпa к yчениЧескoМy сaМoyпpaвЛению;

. пoлyчaтЬ пoлнyю инфopмацию o,цeятельнoсТи opгaнoв r{еническoгo
сaMoyпpaBЛeния, вьtбopньlх лиц.

Cтaтья 6. oбpaщение шкoлЬникoв. poдителей и пеДaгoгoв B opгaнЬI yt{ениче-
скoгo сaМoyпpaвЛения

6'1. LШкoльники' poдиTели и педaгoГи имеIoT ПpaBo нa индиBидyaЛЬнЬIе и
кoЛЛекTивньIe oбpaщeния B opГaнЬI yЧениЧeскoгo сaМoyпpaBЛения, к вьIбop-
нЬIМ ЛицaМ vЧениЧескoгo сaМovпDaвления.

6.2. opгaньr yчrничeскoГо сaМoyпpaBлеI{ия и вьIбopньIe лицa rtениЧеокo-
гo сaМoyпpaвЛения oбязaнЬI ДaTЬ oТBеT IIo сyщестBy нa oбpaщения [IкoЛЬtlи-
кoB' poдителей, педaгoгoв B TeЧе}lие 10 дней.
Cтатья 7. ФopмьI yЧениЧeскoгo сaМoyпpaBления

7.l. Ученичеокoe сaМoyпpaBЛеIlие oсyщесТвЛяется:
. нeпoсpедсTBeннo шкoЛьникaМи vеpeз вьrбopьt,
. oбщее сoбpaние (кoнфеpенция);
. opгal{aМи уtеrrическoгo сaМoyпpaвлeния:
7 .2. ОpraнизaциoннЬlе фopмьt r{eничecкoГo сaМoyпpaвЛения oпpе.цeЛяIoT-

ся в пpеделax' yстaнoвЛеннЬIх нaсТoящиМ пoЛoжениеМ и зaкpеплeньt Устaвoм
ш]кoЛЬl.

гЛABA 2. OPгAнЬI yчЕниЧЕскoГo сAMOУПPABЛЕIII4я и BЬI-
БoPнЬIЕ ЛицA УЧЕниЧЕскoгo сAMOУПPABЛЕIIия

Cтaтья 8. opгaньr Yчrничeскoгo сaМoYпpaBЛения
8.l. К opгaнaМ yченическoгo сaМoyпpaв]Ieния oTI{oсяTся:

oбщeе сoбpaние пIкoльникoв (rпкoльнaя кoнфеpенция);
Пpeзидентскoе пpaBЛение;

O

a

a Coвет CтaprшекЛaссникoв.



8.2. Hыlичие вьtбopньrх opгaнoB }пlе}Iичeс кoгo сaМoyПpaвлеI{ИЯ ЯBЛЯeT cЯ

oбязaтельньIм. opгaньr yченическoГo сaмoyпpaBлениЯ нaделяIoTся B
сooтBеTсTвии с нaсToяlциМ Полoжeниeм и Устaвoм ulкоЛЬl сoбственньrми

пoЛнoМoЧияMи B DеlДении шlкoльной жизHи.

Cтaтья 9. oбщее сoбpaние rrlкoЛЬtlикoB (шкoльнaя кoнфеpенция)
9.1 . oбщее сoбpaниe пIкoлЬникoв (rпкoльнaя кoнфеpенция) являeтся

BЬIсuIиМ oDгal{oМ lr'ченичeскoгo сaМovпpaBления.
9.2. oбщее сoбpaние rrlкoЛЬникoB (шкoльнaя кoнфepенция) пpoвoдится нe

pеже .цB}x paз в год. Пopядoк сoзЬIBa и пpoBеДeншl oбщегo rпкoльногo сoбpa-
ния (rпкoльнoй кoнфеpенции) oпpеделяется Устaвoм шкoльI'

9.3. Пoлнoмoчия oбщегo сoбpaния шlкoльникoB (oбщей кoнфеpенции):
. oбсy)к,цение и фopмиpовaние плaнa рaбoтьl детскoй шкoЛьrroй opгal{и-

зaЦ|4И Нa текyЩий yнебньtй гoд;
. зaслy[IиBallиe е)кегo,цнo пoслaниЯ Диpeктopa шкoЛЬI;
. зaсЛylxиBaние пpеЗи,цeнTa IпкoЛЬI' Coветa Cтaprшеклaссникoв o paбoте

пo иToгaМ yЧеoнoгo Гo'цa;
. paссМoтpeниe иньIх вoпpoсoB., oтнесённьlx к её ведeниro Устaвoм rпкo-

лЬI.

Cтатья 10. Coвет стapшeкЛaссникoв
l 0. 1. Coвет CтapшеклaссникoB яBЛяеTся пpе.цсTaBиTельнЬlм opгaнoМ yче-

ническoгo сaМoyпpaBЛеttия.
10.2. Сoстaв Сoвeтa Стaprпеклaссникoв фopмиpyеTся нa oсIloBе пpедстa-

BитeлЬствa с 9 пo 11 клaсс.
10.3. Hopмa пpeдсTaBитeЛьсТBa .цепyTaToB yсTaнaBЛиBaeTся ttе менее o.ц-

нoгo чеЛoBекa oт кaж,цoгo кЛaсоa (с 9 пo 11 клaос). Пopядoк вьrбopoв .цeпyтa-
тoB oпpеделЯтся кaжДЬIМ кJIaссoМ сaМocтoЯтелЬtlo.

10.4. Пoлнoмoчия Coветa СтapпrеклaссникoB:
1. paзpaбaтьrBaет пЛaнЬI пoведения шtкoЛЬ}tьIх меpопpиятий (спopтивньIx,

кyЛЬтypнЬlx' нaуЧHЬIх и т.п.)]
2. oблaДaeт пpaBoМ Bнесения изменeний и дoпoлнений в Уотaв шкoЛьI;

3. избиpaет из свoеГo сoсTaBa .цеЛегaтoB депyTaTa в MoлoдёжньIй

Coвeт пpи глaвe Мo Cлaвянскoгo paйoнa Кpaснодapскoгo кpaJI;
4. фopмиpyет избиpaтельнylo кoМиссию,цjUI пpoведeния вьIбopoв Пpези-

денTa !rкoлЬI;
, 5. paссмaщиBaет индиBи,цy.шЬнЬIе и кoллeктивнЬIe пpедлo)кения

ш]кoЛЬникoв;
6. paссмaтpивaет инЬIe вoПpoсЬI' oтнeсённьtе к егo Bедению Устaвoм rпкo-

лЬI.

10.5. Cpoк пoлнoмoчий .цeпyтaTa Coветa Стaprпеклaссникoв - 1 гo.ц.
10.6. Pyкoвoдитель Сoветa Cтapшеклaссникoв избиpaеTся из чисЛa чле-

нoв Coветa СтapureклaссникoB пyТrм oTкpьIToгo гoлoсoвal{ия' кoтopьtй opгa-

низyет пoдгoToBкy зaceДaкИЯ Coветa, ведёт егo, пo,цписЬIвaеT егo pеП]ения,

пprдсTaBляет Coвет CтapшrкJlaссникoв B eгo BзaиМooтнoшIениях о дpyГиМи
opгaнaМи' .цеЛaеT зaЯBIIeHИЯ oT иМени Сoветa CтapшеклaссникoB' pецIaeT дpy.
гие вoпpoсьI B сooTвeтствии с Устaвoм IПкoльI.



Cтaтья l.1. ПpезиденTскoе пpaвлениr.
1 1 ' 1 . Пpезидентскoе пpaBЛениe яBляеTся I стyпеньro opГaнoв уleническo-

гo сaМoyПpaBЛeния.
1 1.2. Пpезидентскoе ПpaвЛениe фopмирyется нa oсIloBe пpедсTaвитеЛьст-

вa кarкдoгo кJIaссa, кoтopoе избиpaeтся сpoкoм нa 1 гo.ц.
11.3. Hopмa пpе.цотaвиTеЛьсTBa деПyTaToB yсTaнaBлиBarTся нe бoлeе oбнo-

гo чеЛoвекa oT кa)к,цoгo' с 5 пo 1 1 клaсс. Пopядoк вьtбopoв .цепyтaToB oпpeдe-

ЛяеTся кa)к,цЬIМ клaссoМ сaМoсToятелЬнo.
1 1.4. Глaвoй Пpезидентскoгo пpaвлениJI Яг.ЛЯeTcЯ пpeзи.ценT rшкoльнoй

дeтскoй opГaнизaции' избиpaемьtй пyтеМ зaкpЬIтoгo гoЛосoBaния, сpoкoм нa l

гoд. Пpeзидент tпкoльнoй детскoй opгaнизaции Bхo,циT B сoсTaB Сoветa Cтap-

IlIекЛaссникoB'

l 1 .5. Пoлнoмoния ПpезиденТскoГo пpaBлеIlия.
1. уlaствyет в paбoтe Coветa Cтaprпeклaссникoв;
2. yuaствyет B пpoBедении шlкoЛЬнЬIx меpoпpиятий (спopтивньIx, кyльTyp-

ньIх и т.п.);

paссмaтpивaеT ИHДLIBИДуaлЬньIe и кOJIлекTивньIе пpедлo)кения [Iкoльникoв.

Cтaтья 12. ПpeзиденT деTской opгaнизaции lЦкoльнaя pесrryбликa (CЛA-

BЯнЕ'>.
Пpезидeнт детскoй oрГaнизaции II116д6цдд peспyбликa (CЛАBЯнЕ) являеT-

ся BьIошIиМ лицoМ yченическoгo сaМoyпpaBления B Illкoлe.

Cтaтья 13. BьIбopьl пpезидeнTa шlкoЛьI
Пpезидент [IкoльI избиpaется из чисЛa шкoльникoв 9-1 1 клaссoв нa oснoBе

воеoбщегo paBнoгo и пpяМoгo избиpaTелЬнoгo пpaвa пpи тaйнoм гoЛoсoвallии'

сpoкoМ нa oдин y.lебньrй гoд. .{ля ПpoBе.цeния вьlбopoв Пpези.ценTa I]]кoльI

Coвет CтaprпeклaссникoB oбpaзyет избиpaтельнylo кoМиссиIo' кoTopaJI нa свo-

eм зaсeдaнии избиpaет себе пpе.цсe.цaTeЛЯ И секpеTapя' a TaЮкe yтBep)к,цaет

Pеглaмент сBoeй paбoTЬI. Кoмиссия нa oснoBal{ии сooTвеTсTByIoщиx зaяBЛe-

ний peгисщиpyеT кaнди,цaтoB B пpезидентьI П]кoльI. .Ц.ля pегистpaции кaждo-

Мy кaнди.цaTy rrеoбxoдиМo сoбpaTь пo.цписи B пoддеp)ккy B кoличесTве не Ме-

Нee 20А oт oбщегo чисЛa шIкoльникoв. С МoМенTa pегисТpaции кaнди.цaTa в

пpези.центьI IIIкoЛьl и BЬIдaчи еМy yдoстoBеpения' кaнДидaT иМеет Пpaвo BсeМи

,цoстyпньIМи и зaкoннЬ]Ми опoсoбaми BесTи пpe.цBьIбopн1тo aГитaIIию зa свoIо

кaнди.цaTypy. Aгитaция зaкaнчиBaеTся зa сyтки дo гoЛoсoBaltия. Aктивнoе из-

биpaтельнoе пpaBo имеют yчaщиеся 5-11 клaссoв. ИзбpaнньIм счиTaеTся ToT

из кaнди.цaтoв' кoтopьIй нaбpaл нaибoльrпee кoЛиЧеотвo гoлoсoв. Pезyльтaтьr

гoлoсoвaltиJl oбъявляroтся прeДседaтелeм избиpaTeЛЬнoй кoмиссии. B слyнae

ИзбpaцИЯ Пpeзидентa [IкoльI избиpaтeльнaя кoМиcсия opгatrизyeT Пpoведeниe
ИНaуrypaЦИ'I.
Cтaтья 14. Пoлнoмoчия пpезиденTa .цетскoй opгaнизaции Шкoльнaя pеспyб-
ликa (слaвяне))'
Пpезидент шкoльI:

ЯBЛЯeTcЯ Пpе.цотaвиTеЛeМ всех шкoЛьникoB вo BзaиМooтнoшенияx с

.цpyгиMи opгaнaМи;
Bхoдит в сoстaB Coветa ш]кoЛьI с пpaBoM сoвещaтeлЬнoгo гoлoсa;



. )ДIaсTвyет в зaседaниях и ежеГoДнo oТчиTЬIBaeтся Пepе.ц oбщиМ
сoбpaниеМ (rпкoльнoй кoнфepенцией) o свoей ДеяTельнoсTи пo иToгaМ
riеoнoГo гoДa;

. pешaет,цpyгие BoпpoсЬI B соoTвеTствии с Устaвoм ЦlкoлЬl.
Cтaтья 1 5. Пoлнoмoчия пpедсе.цaTеля Coветa СтapшеклaссникoB:

. ЯBляеТся пpеДстaBитеЛеМ стaршекJlaссникoв Bo BзaиМooTI{o[IеIIиJIх c
.цpyГи М и opГal laMиl

. Bхo,циT B сoсTaB Советa IlIкоЛьl с пpaBoМ сoвeщaTeЛьнoгo ГoЛoсa;

. rraствyеT B зaседaниях и ежеГo.цнo oTчиTЬlBaется пepеД oбщим
сoбpaнием (rпкoльнoй кoнфеpенциeй) o свoей ДeяTеЛЬнoсти пo иToгaМ
yнебнoгo гoдa;

. иМеeT ПoлнoМoчия Пo Bьlpa)кеник) недoBеpия Пpези.ценTy дeтскoй
rпкoльнoй opГaниЗaции' нa oснoвaнии сooTBеTствyющегo pешlения Сo-
ветa Cтapшeклaссникoв

. pеп]aет дpyгие вoпpoсЬI в сooTветстBии с Устaвoм ш]кoлы.
Cтaтья 1б. {oсpoннoе пpeкpaщение пoлнoмoчий Пpезидентa детскoй opгa-
lнИзaЦИИ TIIкoльнaя pecпyбликa <Cлaвяне> (импи.lмент)

1б.l. Импичмент Пpeзидентa цIкoльI .цoпyстиМ пo инициaтиBе нe Мeнее
10Yo oт oбщегo числa [IкoЛЬникoв. Boпpoс oб импичментe Пpезидeнтa [Iкoльl
oбсyждaется Coветoм Cтaprпеклaссникoв, кoTopЬIй paссмaтpивaет в oбязa-
TeлЬHoм пopяДке писЬМеHнoе зaЯBЛеHие пo fтoMy Пoвo.цy чЛенoв детскoй op-
гaнизaции IIIкoльнaя pеспYбЛикa <Cлaвяне>

16.2. Perпение oб импичментe Пpези.центa п]кoЛьI пpинимaеTся B слe-
Д}.Ioщих сЛyчaЯх:

. зa.цeйсTвия' пopoчaщие сTaTyс пpезиДенTa I]]кoЛЬI;

. зa ненaдЛeжaщее BЬIПoлнеtlие oбязaннoстей пDeзи.цeнTa IшкoльI.
16.3. Perлениe oб oтpеrпении Пpeзидентa [IкoльI oT ДoлжнoсTи дoЛ)кнo

бьrть пpинятo не MеIleе 600% шкoльникoв oт oбщегo числa Coветa Cтaprпe-
кЛaссникoB.

гЛABA 3. BЗAиNIOOTIIOIIIЕHия OPгAIIOB УчЕниЧЕскoгo сA-
MOУПPABЛЕHия C ДPУгиMи OPгAIIAMи

Cтатья 18. oснoвьr взaимooтнorшений.
1 8. 1. Bзaимooтнolllения ме)кДy opгaнaМи шIкoльнoгo сaМoyпpaBЛellия и

aДМинистpaцией rпкoльI, Педaгoги.lескиМ сoBеToМ. Poдительским кoN{итетoМ
И ДpуrИN1j4 opгaнaМи' пpе.цyсмoTpенньtми УстaвoМ [iкoЛьI' сTpoЯTсЯ нa oс}loве
пpинципoв взaиМoyвaжениЯ и сoтpy,цничесTвa.


