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Положение
о школьном соуправлении
«Школьный город»
1. Общие положения
1.1 . «Школьный город» является исполнительным органом школьного ученического
самоуправления.
1.2. Деятельность строится на общечеловеческих нравственных ценностях, гуманности и
открытости.
1.3. «Школьный город» - это возможность подросткам планировать, организовывать, проводить
разного рода мероприятия и дела. Он дает возможность детям попробовать себя в роли
взрослого. накопить опыт в преодолении трудностей социализации, испытывать чувство
ответственности за свои поступки и за комфортное состояние других.
1.4. «Школьный город» действует на основе Закона «Об образовании», Устава учреждения,
принципов выборности и подотчетности. обновляем ости и преемственности.
2. Цели и задачи «Школьного города»
2.1. Создание условий для саморазвития личности и социализации в разных сферах
жизнедеятельности. как способ адаптации в социальном пространстве прав и обязанностей,
возможность продемонстрировать свою уникальность.
2.2. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение
внеклассных и внешкольных мероприятий школы).
2.3. Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала личности
учащихся.
3. Порядок формирования и структура «Школьного города»
3.1. «Школьный город» формируется на выборной основе сроком на один год.
3.2. Структура власти «Школьного города»:
• 'Законодательный орган власти - школьная дума
• Губернатор и правительство. в котором работают председатели различных комитетов:
Комитет по образованию
Комитет по культуре и спорту
Комитет правопорядка и чистоты
Комитет по средствам массовой информации
Музейный комитет
3.3. В рамках проекта «Школьный город» проводится акция «Выборы». в ходе которой
формируются органы ученического соуправления.
В соответствии закона «О выборах высшего должностного лица школьного города губернатора и депутатов школьной Думы» и Положений о деятельности выше перечисленных
комитетов (Приложение 1,2)
3.4. Школьный город проходит через все этапы избирательных комиссий:
• Утверждение состава избирательных комиссий
• Выдвижение и регистрация кандидатов
• Предвыборная агитация и дебаты, в ходе которых кандидаты предлагают и защищают
собственные проекты развития школьного города

• Выборы и подведение их итогов.
3.5. После выборов в школьном городе проходит торжественная инаугурация губернатора.
3.6. На первом заседании Дума избирает спикера и утверждает новое правительство, состав
которого предлагает губернатор. Идет процедура формирования всех комитетов городских
ведомств, на первом заседании обсуждаются важнейшие для жизни горожан вопросы.
3.'7. Ученическое соуправление школьного города взаимодействует с другими органами
самоуправления школы - педагогическим и родительским комитетами.
4. Организация работы Школьного города
4.1. Депутаты школьной думы ( представители от каждого класса) являются связующим звеном
между администрацией школы и классными коллективами. Информируют классные коллективы
о решениях заседаний правительства города.
4.2 .. Школьная дума собирается один раз в месяц, участвуют в планировании и организации
внеклассной и внешкольной деятельности учащихся.
4.3. Школьный город стремится развивать и сохранять традиции школы. Стремиться к
объединению школьников и вовлечению их в подготовку и проведение школьных дел.
Организует проведение праздников и КТД. Организует популяризацию ЗОЖ.
5. Документация и отчетность Школьного города
5.1. План работы правительства школьного города (комитетов), исходя из плана воспитательной
работы школы.
5.2. Протоколы заседаний школьной думы.
6. Права и обязанности
Члены обязаны:
6.1. Принимать активное участие в планировании учебно - воспитательной работы школы.
6.2. Быть активными организаторами и исполнителями во всех делах школы и класса.
6.3. Доводить до сведения классных руководителей и учащихся решение заседаний школьной
думы.
Члены имеют право:
6.4. Принимать активное участие в планирование учебно-воспитательной работы школы, на
заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения мероприятий в школе.

Приложение 1
Закон «О выборах школьного города школьной Думы» высшего должностного лица губернатора
и депутатов
Глава1 Общие положения
Статья 1. Принципы проведения выборов высшего должностного лица школьного города губернатора и депутатов школьной Думы.
1. Высшее должностное лицо школьного города – губернатор избирается гражданами школьного
города-учащиеся 5-11 классов школы N 77.
2. Депутаты школьной Думы избираются по 7 избирательным округам. Состав округов:
1 округ-5-е классы
2 округ- 6-е классы
3 округ -7 -е классы
4 округ- 8-е классы
5 округ- 9-е классы
6 округ -10-е классы
7 округ -11-е классы
3. Губернатор и депутаты избираются на два учебных года.
4. Выборы губернатора и депутатов проводятся на основе всеобщего равного избирательного
права при тайном голосовании. Участие гражданина школьного города в выборах является
свободным и добровольным.
Статья 2 Избирательные права гражданина школьного города.
1. Правом избирать губернатора и депутатов обладают все граждане школьного города с 5-го по
11-й класс.
2. Губернатором может быть избран любой гражданин школьного города, обучающийся в школе
с 8-11 классах.
3. Депутатом может быть избран любой гражданин школьного города, обучающийся в 5-11
классах.
4. Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации избирательных прав школьного
города возлагаются на центральную и участковую избирательные комиссии. Состав
избирательных комиссий утверждается ученической конференцией в мае каждого учебного
года.

Приложение 2
Положение о комитете образования
Комитет по образованию является одним из органов школьного ученического
самоуправления и состоит из учебных секторов, ответственных за учебную работу в классах.
Возглавляет комитет по образованию председатель - министр, который является членом
правительства школьного города:
Задачи комитета по образованию является:
• Обучение членов классных учебных секторов
• Анализ успеваемости учащихся 5-11 классов, ежемесячное подведение итогов успеваемости на
заседаниях комитетов;
• Повышение успеваемости и качества знаний учащихся.
• Оказание помощи методическим объединениям учителей в про ведении предметных недель и
олимпиад;
Положение о комитете по средствам массовой информации
Комитет по средствам массовой структурным подразделением ученического школы. Он
организует работу школьной газеты. Председатель комитета - министр по средствам массовой
информации, а также главный редактор газеты входят в состав школьного правительства.
Задачи комитета:
Комитет организует выпуск школьной газеты 1 раз в четверть. Состав комитета
. по средствам массовой : председатель комитета, корреспонденты и комментаторы школьного
радио, главный редактор газеты, верстальщики, художники и фотографы.
Положение о комитете правопорядка и чистоты
Комитет правопорядка и чистоты является структурным подразделением ученического
самоуправления школы. Председатель комитета - министр входит в состав правительства
школьного города.
Функции комитета по труду и правопорядка:
• Выявлять потребности в выполнении различных работ на территории школы и пришкольном
участке.
• Организует массовые трудовые десанты школьников.
• Взаимодействует со школьным комитетом чистоты и порядка.
• Осуществляет взаимодействие с кабинетами труда и школьными мастерскими.
• Состав комитета по труду: председатель и члены школьного комитета (5-7 человек), члены
трудовых секторов каждого класса по 2-3 человека.
• Контролируют выполнение обязанностей учащихся (Устав учреждения).
• Организация профилактической работы по недопущению правонарушений среди учащихся
школы.
• Просветительская работа по вопросам: права и обязанности учащихся, формирование навыков
здорового образа жизни
Положение о музее школьного города
Музей школьного города является структурным подразделением ученического
самоуправления школы.
Музей способствует развитию творческой самодеятельности и общественной активности
учащихся в процессе сбора, исследования, оформления материалов о жизни школы; занимается
просветительской деятельностью.
Основу музея составляют экспозиции, построенные)10 тематическому принципу. Весь фонд
музея подлежит учету и сохранности. Он должен быть исторически достоверен и иметь
воспитательную значимость.

Основные задачи музея школьного города
Обобщение и пропаганда передового опыта всех жителей школьного города.
Фиксация и достижение учащихся в разных сферах деятельности
Поддержание и развитие традиций школьной жизни.
Сохранение преемственности между различными поколениями учащихся и педагогов.
Содействие нравственному и патриотическому воспитанию учащихся, формирование у них
уважения и любви к школе, родному городу.
В совет музея входят пять учащихся: директор музея, архивариус, два экскурсовода. В каждом
классе есть ответственные за связь с музеем и помощь в его работе.
Комитет культуры и спорта
Комитет культуры и спорта является структурным подразделением ученического
самоуправления школы. Председатель комитета - министр входит в состав правительства
школьного города.
Функции комитета:
• Организация и проведение массовых общешкольных праздников и мероприятий по параллелям.
• Пропаганда среди учащихся школы здорового образа жизни.
• Формирование у школьников целеустремленности, волевых качеств, а также навыков работы в
команде.
• Организация и проведение спортивных соревнований среди учащихся.
• Выявление и поощрение лучших активистов и спортсменов учреждения.
• Формирования навыков культуры делового общения Состав комитета: председатель - министр и
члены комитета (организаторы мероприятий и соревнований, культмассовые сектора, физорги
классов).

