ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНАХ КЛАССНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ № 21 ОАО «РЖД»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим деятельность
органов классного ученического самоуправления.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ ст..24 п.2,
ст.30,31,32 п.2, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Конвенцией ООн о правах ребѐнка, Уставом школы-интерната.
1.3. Классное ученическое самоуправление создаѐтся для поддержания инициативы
воспитанников в решении общественных задач.
1.4. Классное
ученическое самоуправление позволяет
воспитанникам
самостоятельно или непосредственно через органы ученического самоуправления решать
вопросы школьной жизни, исходя из интересов классного коллектива.
2. Основные цели и задачи
2.1 Целями создания и деятельности органов классного ученического
самоуправления является:
- создание максимально благоприятных условий для развития лидерского, творческого
потенциала учащихся;
- расширение возможностей реализации организаторских способностей учащихся в
различных видах деятельности;
- развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное решение
социальных проблем ситуаций.
2.2.Для достижения своих целей классное ученическое самоуправление решает
следующие задачи:
- формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и
деятельности;
- обеспечение педагогической поддержки лидерам в детском коллективе;
- формирование знаний и умений основ организаторской деятельности;
- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни,
социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании
того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе;
- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного
коллектива.
3. Принципы построения и развития ученического самоуправления
- педагогическое руководство посредством педагогов-воспитателей;
- формирование органа самоуправления направлено на осуществление организации
деятельности в коллективе и для коллектива;
- построение самоуправления снизу вверх;
- выборность и согласованность органов самоуправления;

- добровольность участия в системе самоуправления всех желающих;
- сменяемость функций руководства и подчинения, а также видов деятельности;
- действие правила обязательного выполнения принятого решения всеми участниками
органов самоуправления.
4. Структура ученического самоуправления
4.1. В целях осуществления взаимодействий учащихся и педагогического
коллектива на 2 и 3 ступенях школы создаются органы классного ученического
самоуправления.
Классное собрание
Староста класса

Ученический совет (актив класса)

Органы классного ученического самоуправления обладают реальными правами и несут
реальную ответственность за свою работу.
4.2. Классное собрание
Высшим органом ученического самоуправления класса является собрание всех учащихся
класса - классное собрание, во главе которого находится староста класса.
Классное собрание:
- определяет и формы деятельности классного ученического самоуправления, избирает
старосту класса;
- организует выборы в ученический совет класса;
- принимает решения по всем вопросам деятельности классного ученического
самоуправления простым большинством голосов;
- утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении;
- решает вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса;
- созывает и открывает собрание староста класса;
- ведѐт собрание избираемый на каждом собрании председательствующий.
Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
По решению классного ученического совета в необходимом случае может быть проведено
закрытое классное собрание.
4.3. Классный ученический совет ( актив класса):
Органом ученического самоуправления в классе в период между классными собраниями
является классный ученический совет.
- Классный ученический совет собирается для решения неотложных вопросов по мере
необходимости. Его решения становятся обязательными для членов классного коллектива
после утверждения их классным собранием.
- Возглавляет совет староста класса.
Функции актива класса:
- организация работы по выполнению решений классного ученического собрания и
школьных органов ученического самоуправления;
- организация участия класса в общешкольных делах;
- анализ деятельности ответственных и уполномоченных лиц;
- разрешение конфликтов и споров между учащими.
4.4. Староста класса
-Собирает актив класса для обсуждения проблем и конкретных вопросов жизни, и
деятельности классного и (или) участия класса в общешкольных мероприятиях.
- Распределяет постоянные и временные поручения, осуществляет контроль за
выполнением поручений.
- Организовывает класс на участие в общешкольных мероприятиях.
- Принимает решения по хозяйственно-бытовым и организационным вопросам
жизнедеятельности класса.

- В случае необходимости принимает на себя ответственность и осуществляет
оперативное руководство мероприятиями класса, координирует действия учащихся класса
в школьных мероприятиях.
- Контролирует выполнение работы дежурных по классу, комнатам.
- Выясняет причины отсутствия учащихся на занятиях.
- Представляет интересы класса в органах ученического самоуправления школыинтерната.
- Сообщает завучу или дежурному администратору, если урок не начался в течении 10
минут по расписанию.
- Информирует класс о решениях органов ученического самоуправления школыинтерната, касающихся класса.
5. Права и обязанности членов классного коллектива
5.1.Любой ученик класса, ровно как члены органов классного ученического
самоуправления, имеют право:
- на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной ситуации в
органы классного, школьного ученического самоуправления;
- выражать и отстаивать личные интересы и интересы своего класса, иметь от актива
класса защиту и поддержку;
- на участие и управление делами класса;
- открыто и корректно выражать своѐ мнение, критиковать действия органов классного,
школьного самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в
дальнейшем на учебном собрании, заседании актива класса;
- на свободное посещение внеурочных занятий, внеклассных мероприятий.
5.2. Члены актива класса обязаны:
- показывать пример в учѐбе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать учебную
и трудовую дисциплину, нормы поведения;
- заботиться об авторитете своего класса, школы;
- информировать ученический совет о своей деятельности;
- выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения органов
ученического самоуправления, не противоречащие Уставу школы, Кодексу учащегося
школы.
6. Классное самоуправление и педагоги
6.1.Педагогический коллектив( директор, его заместители, воспитатель, учителя)
оказывает органам классного самоуправления, их лидерам необходимую помощь, но не
подменяет их (осуществляют кураторство общешкольных центров по направлениям
деятельности).
6.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой, или предложением к
органам классного самоуправления принимают сами.
6.3. Педагоги не могут отменять решения органов классного самоуправления, но
могут обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления ( сами или через
директора).
6.4.Если учащиеся школы проводят закрытое классное собрание, они обязаны в тот
же день информировать воспитателя о принятых собранием решениях.
7. Заключительные положения
Все вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются активом класса, исходя
из сложившейся ситуации с обязательным информированием классного руководителя.

