УСТАВ
органов ученического самоуправления Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «школа № 17»
г. Феодосии «Школьная демократическая республика»(ШДР)
I. Органы управления ученического самоуправления
3.1 Высшим органом ученического самоуправления является ученическая
конференция. Делегаты с правом решающего голоса выбираются на классных
ученических собраниях 5-11 классов. От каждого 5-7 класса выбирается по 2
делегата. От каждого 8-11 класса - по 3 делегата. Норма представительства может
быть изменена решением конференции.
3.2 На конференции избирается председатель ученической конференции, его
заместитель и секретарь. Председатель конференции: организует проведение
конференций; ведет заседание конференции; организует выполнение решении
конференции. В случае отсутствия председателя конференции его обязанности
выполняет заместитель председателя. Секретарь конференции ведет протокол
заседания конференции.
3.3 Конференция проводится не менее 2 раз в год.
3.4 Конференция может быть созвана по инициативе школьной президентской
службы, администрации школы, председателя конференции.
3.5 Ученическая конференция: принимает решения, которые касаются школьной жизни
в пределах своей компетенции, заслушивают отчеты президента школьной
президентской службы и других органов самоуправления: вносит предложения по
вопросам обучения, организации внеклассной работы, каких-либо
внутришкольных и внешкольных мероприятии на рассмотрение
администрации школы; утверждает число комиссии школьной президентской
службы, направления их работы.
II. Президент школьной демократической республики
4.1 Президентом может быть любой член школьной демократической республики,
который имеет собственную программу деятельности ученического коллектива,
выполняющий требования Устава МБОУ школа № 17.
4.2 Президент избирается тайным голосованием всего ученического коллектива 8-11
классов.
4.3 Президент имеет право: представлять ученический коллектив на различных уровнях
(на педсовете, конференции школы, руководством и др.); определять приоритеты в
деятельности ученического коллектива; вносить предложения от имени
ученического коллектива по изменению структуры органов школьного
самоуправления; реализовать собственный потенциал в работе конкретной
комиссии; вносить предложения по определению кандидатур на должность
председателя комиссии, членов комиссии, своих заместителей; рассматривает
заявки и предложения учащихся и выполняет по возможности и согласно
положениям Устава и органов самоуправления МБОУ школа № 17.
4.4 Президент обязан: выполнять Устав МБОУ школа № 17; защищать права учащихся
школы, определенные в Уставе МБОУ школа № 17; координировать работу
школьной президентской службы; выполнять свою предвыборную программу.

4.5 Вице-президент является заместителем президента и выполняет его обязанности в
случае его отсутствия.
4.6 Вице-президент избирается по предложению президента открытым
голосованием на школьной конференции. Число вице-президентов определяет
президент школы, исходя из необходимости.
III. Школьная президентская служба
5.1 Школьная президентская служба
является исполнительным органом
ученической конференции и школьной демократической республики.
5.2 Возглавляет школьную президентскую службу президент школы.
5.3 Школьная президентская служба состоит из президента, вице-президентов,
председателей комиссий, членов комиссий.
5.4 Школьная президентская служба: рассматривает и утверждает наиболее важные
внеклассные и внешкольные мероприятия, назначает ответственных за их
проведение; создает временные органы самоуправления для решения конкретных
задач и заслушивает их отчеты; рассматривает заявления и предложения учащихся;
готовит материалы для рассмотрения на школьной конференции; "координирует
работу классов, доводит до их сведения конкретные задания; берет участие в
составлении плана работы школы; контролирует создание должных условий для
обучения и досуга учащихся, контролирует выполнение учащимися Устава школы,
обеспечивает в школе дисциплину и порядок; ведет работу по укреплению учебноматериальной базы: обеспечивает дежурство по школе; вносит предложения по
вопросам обучения и воспитания на рассмотрение школьной конференции,
педсовета, администрации школы.
5.5 Председатели комиссий, их заместители избираются открытым голосованием на
ученической конференции.
5.6 Комиссии в школьной демократической республике создаются в зависимости от
стратегических направлений деятельности школы. Количество комиссии,
направления их работы определяются школьной конференций по предложению
школьной президентской службы.
5.7 Комиссия состоит из председателя, его заместителей, представителей 7-11 классов,
которые избираются на классных ученических собраниях исходя из интересов и
наклонностей учащихся. Каждая комиссия имеет свою сферу деятельности.
Комиссия: определяет приоритетные задачи, мероприятия на определенный период
времени и на перспективу; привлекает учащихся к осуществлению коллективных
творческих дел по своему направлению; подводит итоги работы, выдвигает новые
идеи по улучшению работы школы.
5.8 Основные комиссии и направления их деятельности. Образование: всеобуч.
посещение занятий; работа по повышению уровня знаний учащихся; учебная
дисциплина; олимпиады, КВН, турниры; МАН; предметные газеты: Недели
учебных предметов. Дисциплина и порядок: дежурства по школе и в классах;
порядок в школе и на ее территории; профилактика правонарушении, обеспечение
дисциплины, охрана школы; правовое воспитание. Пресс-центр (информация):
социологические исследования, выпуск школьной компьютерной газеты; выпуск
стенгазеты; статьи в прессу о школе; фотостудия; радио и телепередачи. Культура:
организация досуга; общественные традиционные мероприятия; экскурсии;
сотрудничество с библиотеками. Спорт: спартакиады, спортивные мероприятия;
туристические мероприятия; спортивные кружки Финансово-хозяйственный:
благоустройство территорий; сохранность учебно-материальной базы; ремонт

зданий, оборудования; изготовление пособий, оснащение кабинетов; участие в
работе попечительского фонда; соблюдение санитарно-гигиенического решения.
«Забота»: помощь младшим школьникам, шефская работа; работа в микрорайоне
школы с ветеранами, инвалидами: обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Гражданское воспитание: работа музеев школы; гражданское воспитание; правовые
клубы.
IV. Классное самоуправление
6.1 Высшим органом ученического классного самоуправления является классное
собрание. Классное собрание: избирает старосту класса; выбирает делегатов на
школьную ученическую конференцию, школьную конференцию, представителей в
состав комиссий президентской службы школы; выбирает ответственных за
отдельные направления деятельности классного коллектива, рассматривает
состояние и проблемы учебно-воспитательной деятельности класса; рассматривает
персональные дела учащихся, чьи действия нарушают права других учащихся.
6.2 Староста класса: обеспечивает непосредственную связь между школьной
президентской Службой и классным коллективом (доводит до их сведения
решения, задачи, планы); организует выполнение решений органов школьного
самоуправления; организует дежурства по классу и школе; представляет класс и
органах самоуправления.
6.3 Старостат: обмен опытом организации классного самоуправления; вносит
предложения по организации учебно-воспитательного процесса, досуга учащихся;
сотрудничает с президентом и президентской службой.

