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ПОЛОЖЕНИЕ О  СОБРАНИИ УЧАЩИХСЯ          

1. Общие положения 
      1.1. В соответствии со статьей 34 п.1.17 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» обучающимся предоставляются права на участие в 

управлении школой. Высшим органом ученического самоуправления в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева» 

(далее - МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева) является Собрание учащихся       

(далее  – Собрание). Собрание  в своей работе руководствуется уставом школы 

и данным положением. 

      1.2. Собрание учащихся проводится не реже двух раз в течение учебного 

года. 

      1.3. Активное участие в подготовке и проведении Собрания принимает 

Совет обучающихся, состав которого  утверждается на Собрании. 

      1.4. На Собрание  от каждого класса (5-11) выбираются делегаты. 

       1.5.Норма представительства от класса до 5 человек. 

       1.6.Исполнительным органом ученического самоуправления в МБОУ СОШ 

№2 им. Н.И. Бореева  в период между Собраниями является Совет учащихся. 

       1.7.Руководит работой  Собрания учащихся  педагог-организатор. 

 

2. Цели и задачи 

       2.1. Целью деятельности Собрания является реализация права  учащихся  

на участие в управлении МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева. 

       2.2. Задачами собрания являются: 

 представление учащихся в процессе управления школой; 

 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

 защита прав учащихся. 

 

3.Функции 

       3.1. Выносит на обсуждение и принимает план работы Совета   на год и 

вносит изменения и дополнения к нему. 

      3.2. Определяет основные направления деятельности Совета. 

      3.4. Решает вопросы, связанные с участием учеников в управлении школой, 

совместной работы Совета, педагогов  и  родителей (законных представителей). 

 



      3.5. Заслушивает и утверждает отчеты Совета. 

     3.6.Вырабатывает предложения  ученического коллектива по 

совершенствованию  работы. 

     3.7.Принимает решение о прекращении деятельности органов 

самоуправления. 

     3.8.Решает  другие вопросы организации ученического самоуправления, 

отнесенные к его компетенции. 

 

4. Права 

      4.1.Собрание учащихся имеет право: 

     4.1.1.Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия, 

утвержденные и /или не предусмотренные учебным планом, в порядке, 

установленном уставом школы. 

      4.1.2.Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде «Совет учащихся») и в школьных средствах информации.           

Получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях 

     4.1.3.Направлять в администрацию школы письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы. 

     4.1.4.Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 

вносить к ним свои предложения. 

      4.1.5.Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы. 

     4.1.6.Проводить встречи с руководителем школы и  другими 

представителями администрации не реже 1 раза в месяц. 

     4.1.7.Проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых 

школьниками  проблем перед администрацией школы. 

     4.1.8.Принимать решения по рассматриваемым вопросам,  информировать 

учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях. 

     4.1.9.Опротестовывать решения администрации и других органов 

управления школой, действия работников школы, противоречащие уставу 

школы. 

     4.1.10.Создавать печатные органы. 

      4.1.11.Использовать оргтехнику,  средства связи и другое имущество школы 

по согласованию с администрацией. 

     4.1.12.Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

      4.1.13.Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

и уставом школы. 

 

5.Заключительные положения 

 

      5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

      5.2. Изменения в настоящее положение вносятся  Собранием учащихся по 

предложению Совета обучающихся. 

 


