Ученическое самоуправление государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области основной
общеобразовательной школы пос. Шумовский муниципального района
Большечерниговский Самарской области(далее Учреждение)
представлено детской организацией «Городок»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования
детской организации «ГОРОДОК» (далее ДО «Городок»)
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными и
законодательными актами Российской Федерации:
- Федеральный Закон «Об образовании».
- Российский закон «О государственной поддержке молодёжных и детских
общественных объединений»
-Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации»
-Федеральная президентская программа «Дети России»
- Устав Учреждения.
1.3. Деятельность детской организации «Городок» регламентируется
Положением о детской организации «Городок».
Детская организация «Городок» представлена обучающимися 1-9 классов.
К полномочиям детской организации Учреждения относятся:
участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной
работы обучающихся;
утверждение плана проведения ученических мероприятий;
установление шефства над детьми младшего возраста и людьми пожилого
возраста;
корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств,
поддержание дисциплины и порядка в Учреждении;
размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте
Учреждения;
проведение мониторинга участия классов в школьных делах.
2. Цели и задачи ученического самоуправления ДО «ГОРОДОК»
Цели:
- воспитание ответственности учащихся за происходящие в школе события,
мероприятия, дела;
- содействие проявлению инициативы и творчества совершенствования
форм жизнедеятельности детского коллектива, где каждому есть дело до
всех и во всем есть дело до каждого;
- обеспечение условий познавательной деятельности;
- развитие нравственных качеств воспитанников.
Задачи:
- Создавать необходимые условия для сплочения детского коллектива и
нормирования в общении, взаимоотношении всех возрастных групп;
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- Прививать общечеловеческие нравственные ценности;
- Приобщать детей к отечественной истории, родной культуре и искусству;
- Пропагандировать здоровый образ жизни;
- Выявлять приоритеты детских интересов и реализовывать их на практике;
- Привлекать к сотрудничеству с общественными организациями.
3. Управление ДО «ГОРОДОК».
3.1. Высшим органом ДО «ГОРОДОК» является общешкольное ученическое
собрание.
3.2. Формирование школьного «ГОРОДСКОГО» Совета
3.2.1. Делегаты в школьный городской совет с правом решающего голоса
избираются в классных детских организациях.
3.2.2.Во главе школьного «ГОРОДСКОГО» Совета стоит Мэр
«ГОРОДКА», который назначает Вице-мэра.
3.3.3. Школьный «ГОРОДСКОЙ» Совет состоит из кабинета Министров.
3.3.4. Во главе кабинета Министров стоит Главный министр,
который избирается членами своего министерства.
3.3.5. За каждым кабинетом Министров закрепляется Советник из числа
педагогических работников, выбранного членами министерства.
4. Функции.
4.1. Общешкольное ученическое собрание:
- рассматривает и принимает решения о деятельности детской организации;
- собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее
2/3 членов организации;
- периодичность ученического собрания не реже 2 раз в календарный год.
4.2.Школьный «ГОРОДСКОЙ» Совет:
- Определяет общие направления и программы деятельности ДО «ГОРОДОК»;
- Заслушивает отчёты о работе органов самоуправления;
- Организует работу по согласованию деятельности с советниками; с
администрацией школы, методическими объединениями, руководителями
объединений дополнительного образования;
- Осуществляет связь с органами местного самоуправления, общественными
организациями;
- Подводит итоги конкурсов, выявляет победителей.
4.3. Мэр ДО «ГОРОДОК»:
- организует стратегическое планирование деятельности Школьного
«ГОРОДСКОГО» Совета;
- определяет повестку дня и председательствует на заседаниях Школьного
«ГОРОДСКОГО» Совета;
- организует работу по согласованию деятельности Школьного
«ГОРОДСКОГО» Совета с администрацией школы, методическими
объединениями, другими органами, существующими в школе;
- координирует работу советов классных организаций;
- контролирует работу вице-мэра, министров и оказывает им помощь,
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- осуществляет контроль исполнения решений Школьного
«ГОРОДСКОГО» Совета.
5. Права членов ДО «ГОРОДОК»
Члены ДО «ГОРОДОК» имеют право:
- Добровольно вступать и выходить из детской организации;
- Выражать и отстаивать интересы своей организации;
- Избирать и быть избранным в руководящий орган организации;
- Получать консультационную, информационную и практическую помощь
от советников;
- Вносить предложения, открыто высказывать свои мнения;
- Объединяться внутри организации в любые звенья, группы, союзы, клубы
и т.д., не противоречащие своей деятельностью целям и задачам детской
организации «Городок»;
- Все члены детской организации равны между собой и несут
равную ответственность.
6. Обязанности членов ДО «ГОРОДОК»
Члены ДО «ГОРОДОК» обязаны:
- Соблюдать Положение о ДО;
- Регулярно информировать о своей деятельности ДО;
- Активно участвовать в деятельности «ГОРОДКА»;
- Выполнять решения руководящих органов ДО;
- Показывать пример в учебе, труде, беречь школьную
собственность, соблюдать учебную и трудовую дисциплину;
- Укреплять мир и дружбу между детьми разных национальностей;
-Изучать историю Отечества, быть патриотом Родины, закалять себя
физически;
-Быть честным, скромным, чутким и внимательным к людям
-Заботиться об авторитете своей организации, проявлять инициативу,
выполнять поручения;
-Выполнять решения общего ученического собрания организации, принятые на
основе общего согласия.
7. Основные функции советников
7.1. Воспитательная – обеспечение формирования социально значимых
качеств, положительных мотивов в процессе самоуправленческой
деятельности, воспитательного влияния самоуправления на каждую личность и
развитие коллектива.
7.2. Диагностическая – определение этапа развития самоуправления,
изучение индивидуальных особенностей ребят и внутриколлективных
отношений.
7.3. Развивающая – обеспечение постоянного развития самоуправления на
отдельных участках работы и в целом, развития организаторских умений и
навыков каждого ребенка.
7.4. Регулирующая – своевременная корректировка структуры,
содержания, формы самоуправления, организаторской деятельности
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подростков и их взаимоотношений с учетом реального и перспективного
состояния развития самоуправления.
7.5. Обучающая – сообщение знаний о самоуправлении в коллективе, об
организаторской деятельности; помощь в организации деятельности,
способствующей усвоению этих знаний, выработке умений и навыков,
приобщающей к самостоятельному поиску, анализу и корректировке
получаемых результатов, устранению недостатков.
7.6. Организаторская – помощь ребятам в организации работы органов
самоуправления, проведении коллективных дел, правильном использовании
форм самоуправления, установлении контактов между детьми-организаторами
и исполнителями; в определении способов включения ребят в активную
самоуправленческую деятельность и средств, способствующих созданию
положительного общественного мнения в коллективе.
7.7. Контролирующая – организация ненавязчивого контроля за
деятельностью ребят в органах самоуправления, за выполнением ими своих
обязанностей и поручений, реализацией основных функций самоуправления.
7.8. Стимулирующая – побуждение детей к совершенствованию
самоуправления в коллективе, к самостоятельному творческому выполнению
порученной работы, к поиску наиболее правильных решений, способов
действий.
8. Символика ДО «Городок»
8.1. ДО «Городок может иметь свою символику: герб, гимн, флаг
8.2. Символика ДО «Городок» принимается общешкольным ученическим
собранием.
9. Ответственность
9.1. Администрация школы и педагогический коллектив несут ответственность
за жизнедеятельность всех членов ДО «Городок».
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