1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах
ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Уставом МАОУ СОШ № 25 (Далее Учреждение)
и регламентирует деятельность органов ученического самоуправления.
1.2. Органом ученического самоуправления в Учреждении является детская школьная
организация «ИДУКСО» (далее ДШО) обучающихся 1-11 классов, созданная на
добровольческой основе.
1.3. Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляется
Советом обучающихся (Далее Совет).
2. Цели и задачи
2.1. Основная цель ДШО – социализация личности, ее устойчивое моральное становление,
укрепление духовного и физического здоровья, повышение уровня самоорганизации
обучающихся Учреждения.
2.2. Задачами ДШО являются:

развитие сотрудничества, сотворчества и взаимной ответственности в совместных
делах различных возрастных групп;

создание условий для успешного самовыражения, самореализации каждого
обучающегося Учреждения;

приобретение обучающимися опыта социально-общественной, коллективной,
творческой деятельности

развитие у членов ДШО умения аргументировано отстаивать свое мнение на
основе толерантного общения;

организация и проведение школьных мероприятий.
3. Основные принципы ДШО
3.1. Принцип самостоятельности – все вопросы, связанные с деятельностью ДШО,
решаются только ее членами.
3.2. Принцип ответственности – члены ДШО несут ответственность перед своей
организацией, организация несет ответственность перед своими членами.
3.3. Принцип вариативности – члены ДШО имеют право на выбор добровольного участия
в деятельности, общешкольных мероприятиях
3.4. Принцип равноправия и сотрудничества – ДШО на равных правах с другими
организациями отстаивает интересы своих членов во всех выборных органах, имеет
прямое представительство в них.
3.5. Принцип гласности – все решения ДШО освещаются на сайте Учреждения.
3.6. Принцип коллективности – любое решение в ДШО принимается после коллективного
обсуждения с учетом самых разнообразных мнений.
3.7. Принцип успешности – члены ДШО имеют право на самоорганизацию и
самопознание, самоопределение и самореализацию.
4.8. Принцип коммуникативности – члены ДШО имеют право расширять круг делового и
дружеского общения со сверстниками и взрослыми.
4. Функции ДШО
4.1. Организация школьного досуга обучающихся (подготовка и проведение внеклассных
и внешкольных мероприятий).
4.2. Содействие соблюдению обучающимися режима и правил поведения в Учреждении.
4.3. Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими
учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь обучающихся.
4.4. Организация работы информационных ресурсов Учреждения.
4.5. Организация соревнований между классами.

4.6. Благоустройство школьной территории.
4.7. Озеленение и поддержание чистоты закрепленных за классом участков.
4.8. Участие в решении проблемных вопросов, конфликтов, возникающих между
обучающимися и учителями.
5.

Организация и структура ДШО
Совет обучающихся

Направление
«Я – гражданин»

Направление
«Я и труд»

Направление
«Я и здоровье»

Направление
«Я и природа»

Направление
«Я и культура»

Пресс-центр

Совет класса

Собрание обучающихся
класса
5.1. Руководит работой ДШО и оформляет соответствующую документацию вожатая.
5.2. Высшим органов ДШО является Совет обучающихся, в него входят обучающиеся 511 классов в количестве от 1 до 3 человек от класса.
5.3. На Совете простым большинством голосов избирается председатель Совета
обучающихся – Лидер ДШО. Кандидат на должность Лидера может выдвигаться как
путем самовыдвижения, так и по представлению группы (не менее 3 человек)
обучающихся, входящих в состав ДШО. Выборы Лидера ДШО проходят ежегодно.
5.4. Лидер ДШО координирует работу инициативных групп по направлениям: «Я –
гражданин; «Я и труд», «Я и здоровье»; «Я и природа»; «Я и культура»; Пресс-центр
5.5. Формой поощрения членов ДШО могут быть:

объявление благодарности обучающемуся;

направление благодарственного письма родителям (законным представителя)
обучающегося;

награждение грамотой и (или) дипломом;

награждение ценным подарком.
6. Права и обязанности членов ДШО
6.1. Члены ДШО имеют право:
 входить в состав Совета;
 проявлять собственную активность в организации работы ДШО в соответствии с ее
целями и задачами;
 направлять в администрацию Учреждения письменные запросы, предложения;
 знакомиться с нормативными документами Учреждения и их проектами и вносить к
ним свои предложения;

 получать от администрации Учреждения информацию по вопросам жизни
Учреждения;
 проводить встречи с директором Учреждения и другими представителями
администрации;
 проводить среди обучающихся опросы и референдумы (по согласованию с
администрацией Учреждения);
 информировать обучающихся Учреждения и другие органы о принятых решениях;
 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий;
 вносить в администрацию Учреждения предложения по совершенствованию учебновоспитательного процесса Учреждения;
 вносить в администрацию Учреждения предложения о поощрении и наказании
обучающихся;
 создавать печатные органы (по согласованию с администрацией Учреждения);
 направлять представителей Совета обучающихся на заседания органов управления
Учреждением (по согласованию с директором Учреждения), рассматривающих вопросы о
дисциплинарных проступках обучающихся;
 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по
согласованию с администрацией;
 вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения;
 представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне Учреждения;
 участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях
районного уровня и выше.
 на выражение мнений, касающихся содержания деятельности ДШО;
 избирать и быть избранными в органы самоуправления, оценивать их работу;
 на уважение своего достоинства;
 входить в состав других организаций и объединений.
6.2. Члены ДШО обязаны:
 добросовестно учиться;
 вести себя достойно, действовать на благо Учреждения, заботиться о чести и
поддержании его традиций, авторитета;
 уважать свободу и достоинство другого человека;
 заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровье своих
товарищей;
 добросовестно выполнять поручения Совета;
 проявлять самостоятельность, инициативу и организованность.

