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(УТВЕР){tДАЮо

[0.0.. Директора лицея
!

,r'/ ,, сентября 2019 года.

ПОЛОЖЕНИЕ

оБ оргАнЕ учЕниtlЕского сАмоупрлвлЕния
(dССОЦИАЦИИ }4IАЩИХСЯ))

МкоУ <tЛицей ЛЪ 15 города Черкесска>>

оБщиЕ положЕIt |я
Самоуправление школьников осуществляетсrl

Ассоциации учащихся лицея.
через 11рези;tиум

Щель. обеспечеНие управЛения колЛективоМ деl-ей ila ocцoвe взаи\4()ловерия и
,гребоваr,е,ъности, 

}tsажения и ответственности, тесного творческого сотрудJ]ичества де,гей со
в:}росльIми.

i;

Задачи:"
. развитие еамостоятельности учащихся, подготовка к самореаrlизtlции в

жизни;
. развитие организаторскихнавыков;
. обеспечение широкого выбора форм внеурочной леяте;lьности:
о обеспечение возмохtности реацизовать свой т]]орLIеский пот.енциzul.
О 1.1" В Детскую организацию входят детские ко_цлективы 1-11-х K;taccotз.

ДОО (АССОЦиация учащихся) является opl,aнoN,{ самоуправления в ,циIlее.
ОСНОВаННОМ на согласии и сотрудничестве, Ассоциация уLtащихся лицеrI
имеет свой Гимн, эмблему, девиз, печать, нагрудные знаI{ки,

О 1.2 ЩеЯТеЛьность Ассоциации учащихсrI строится на обшlе.лелоIJеческих
ttринципах демократии, гуманности. сог.ласия. откры.l-ости.

. 1.3. АССоциация учащихся действует на основе Заксlна ((Об
образовании>. Itонвен]]ии о правах ребенка. Устава J]иLlся" llplltlltи|IOl]
ВЫбОРНОСТИ И Подотчетности, обновляемос,t,и и гIрееN.{ствеltIIости.

, 1.4. Члены Ассоциации учашихся явлrIIотся связующиN,l звеjlох,{ между
организаторами детского коллектива и k-rlaccoм. f{оводят до свсдеt1,1я
КЛаССа И Классного руководителя решения t]JIeHOB Президиr,ш,tа
Ассоциации уLIащихся"

о 1.5" Презилиум Ассоциации уLIащихсяt собирается 1 раз в IIедеJIIо.
О l.б.ПРеЗИДИУМ Ассоциации участвует в I1.1tа]{ировании и 0рганизации

ВНеКЛаССНОЙ pl внешкольноЙ работы учаLцихся лицея. IIJIанирvет cBolo
работу.
1.7. Выборы в Президиум Ассоциации учащихся лицея Itроводятся 1 раз
в год в начале учебного года методопл выборов.
1.8. Члеrrы в Президиум Ассоциации учаu]ихся Nlогут бы,гь tзыбраны на
обшей конференции ilo представJIению ка11;1идатов lt.itaccaN,lLl.
ПРОЯВИВIlIИе Себя с положите:lьноЙ cтopo]tLI и иNlек)шII]е }IIеJIание

работать, быть в l{eнTpe лицейской }кизни.
о 1.9. Членами Ассоциации уаiащихся лицея Llc N,{огyт быть у.lашlиесrl, не

полчиняюLциеся Уставу лицея, Уставу !О, не вь]IIоJIнrlIоtцие правиjlа

'Г.Н. Василсвсl(ая
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ловедения.
1.10. Члены Президиума Ассоциации учащихсrI за систе\4а.IиLIеское
непосещение заседаний и невыпоJIнение возло}кеtt}{ых IIа них
обязанностей обшIим голосованием могут быть иск.ltюLIеI{ы из сос1ава
Президиума.

2.1" Ассоциация
внеклассных и
Ассоциации).
2.2. Ассоциация

2. Задачи Ассоциации учаtцихся:

организует досуг учаш{ихся (подготовка в проведение
внешкольных мероприятий по гIJiану Президиума

освещает события лицейской жизни.

о J. Организация работы Ассоциаtllrlr:

3.1. Президент Ассоциации учащихся координирует работ.у коN,Iитетов.
ведет заседания Президиума,
3.2. Президент выбирается из числа состава Президиума голосование\{.
3.3" СекретарЬ АссоциациИ отвечаеТ за документациIо дО и ведеl,
протокол каждого заседания Президиума.
3.4. РабоТа Ассоциации организуется на основе планирования и теltYtlIих
дел.
3.б. На заседаниях Президиума анализируется каждое КТД.
проведенное членами fiО в личее и вне его.

4. {оrсумеIIтацIlя, o,.n.itrocTL Ассоциациll уtIаIцлlхся:

4.1. Заседания Президиyма Ассоциации протоколируюl,ся.
4.2. План работы Ассоциации составляется на весь учебtlый год исходя из
плана восIIитательной работы JIицея и предло)Itения LIjleHo[] Дссоциациlл
учащихся.
4.3. АналиЗ деятельности Ассоциации учащихся ilре/(став.]1rIе,гсrl
заместитеЛю директОра пО воспитатеЛьгrой работе в конце учебноr,о гсlла
и конференции Ассоциации учащихся"

5. Права 
" 

обп|о,rr,ости LIленов fiO:

5.1. Члены Ассоциации учаIцlлхся о_бя]_аныi
5.1.1. Принимать активное участие в деятельности до. показыва.гь
личный пример выполнения грilкданского и обшественного долга.
5.1.2. Выполнять решения Президиума Ассоциации учащихся.
5.2. Члены До имеют право:
5.2.1.ПриниматЬ активное участие в планировании воспитате.j]LIlой
работы лицея, на своих заседаниях обсуlltдать и У1 tsер}кдIать планы
подготовки в проведения KTff в лицее.
5.2,2, Иметь свой орган печати (пресс-цен"гр). CBoro эмблем1, (значок) и
девиз.
5.2.3. Слушать отчеты о работе своих коми,гетов и принимать гIо FIим
необходимые решения.
5.2.4. Ходатайствова,гь о пооtцрgllии или наказаUии уliаJлихся лиl{еrI
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перед педагогическим советом.
. 5.2.5. Проводить различные КТЩ внутри До.

стр}ктурА
1. Высший орган самоуправления - конференl.tия учащихся. которая

созывается 1 раза в год, На конференции присутствуют представители 5-1l-x
классов (по 10 человек).

2.Постоянно действующим органом ученического самоупраtsJIения являетсrI
Президиуп,r, который формируется из представителей классных коллективов 5-11-х
классов, согласно выдвинутых кандидатур.

З. Из членов Президиума формируется 10 комитетов: кПресс-центр), кIIIкола
КЛИДер>, <Сгlорт>, кЭкология и краеведение), I'ероико-патриоl,иLIеский>. кl-рул
И СамООбслуживанию), кНаука и знания)), uКТД), кРабота с профильнь_tми
отрядами), KI I Тефство>.

4, ЩЛЯ Оказания методической помоши в практической деяте]Iьности за ка}кльiN,I
КОМИТеТОМ ЗаКРеПJТrIеТСЯ r{ИТеЛЬ-КОНСУЛЬТаНТ С ПРаВОМ СОВеLЦаlеrЫtОГО ГОЛОСа.

5. Курирует работу Презилиума старшая вожатая.
6. Президиум собирается один раз в неделю.
7. Информирование коллектива лицея о рабо ге органов \,чеtлического

самоуправления осушествляется через Kllpecc-
центр). 

?

IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
1. КаrКдая секция осуществляет планирование работы, обесше.tивает реiLтизацик)

плана, ведет системнуо оценку работы классных коллективов гIо cI]oe]\{y
НаПраВЛению дJtя определения общего рейтинга класса по итогам полугодий,
оцеIIивает работу кarкдого члена 11арламента.

. План работы Ассоциации },тверждается на заседании.

Президиум:
. определяет цели и задачи самоуправлеI{ия;
о разрабатывает общий план работы оргаIrов }п{еIIичесltоI,о

самоуправления;
. готовит общешкольные конференции;
о координирует работу комитетов;
О Обеспечивает информированность классных коллеIiтивов ,tl

деятельности Парламеrгга;
. периодически заслушивает отчеты структурных подразде:tений

школьного самоуправления;
. РаЗРабаТЫвает общ).ю систему оценки классных коJIлективов Iia

уровне лицея.
3. Президи}м имеет право:

. ПРИнимать решения по каким-либо направлениrI]\.I )кизt{едеятельности
шд]ея;

. выходить к директору лицея с предJIоя{ениеN,1 о награ)кдсI]ии
отдельньIх учащихся и классньж коллективоR;

. оценивать работу классного коллектива,

. оценивать работу каждого члена Парпu*.".u:

. организовывать и проводить конкурсы <<Поднять паруса). кЗолотой и
серебряный РОСТок>, кИмпульс>.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОl'Ы КОМИТЕl'ОВ:



1.Прелселатель Президиума (Презилент):
-непосредственно руководит Президикмом, направляет его коJ]лективгlую

деятельность на организацию общешкольных дел и по LleHTpaNl" поJlучает
необходимые консультации у старшей воrкатой и заместителя директора по
воспитательной работе ;

-совместно с членами Президиума осущестI]JIяет перс[ективtIое и N{есячLlое

планирование работы и реализациIо плана, согласует его со старшей воriсатой и
заместителем директора по воспитательной работе;

-организует подготовку и проводит заседания Парламетт,rа, дает LLrIeHa\,I

Парламента поруLIения по подготовке отдельных вопросов;
-организует связь и совместную деятельность с социумом, обществеi]IlыNlи

организациями,
-с членами Парламента и активами классов планирует рабо,r,у Парлапtен,га

]ta год и месяtl на осLIове диагностирования, прогнозирования, изуrlgпп" потребнос,гей

учащихся, пожеланий и предлоrItений;
-осуlцествляет руководстI]о и оказывает помощь coBeTaN,{ KJIaccol] в

организации их деятельности;
-курирует работу центров "Ровесник", "Подросток", ",Щ,етство";

-согласно плану работы Парламента формируе,l, BpeMetlttt,Iй совет .ilc,rla,

осуцествляет контроль за его деятельностью.

2.Руковолитель школы <Лидер>:
-руководит работой школы актива "Лидер", с учетом плана восIlитатеJtьгtсlit

работы. потребностей и поrкеланий актива, планирует ее работу. е)IIемесяLIно
осуществляет его реализацию;

-в отсутствие Председателя Парламента осуществJIяет исполнеIitlе его
обязанностей;

-оказывает практическую помощь активам класса\l. работающиN,I по
программе кРоссия> и реализации заданий кI]ветик - сеNlицветик).

3.Пресс - центр <<Меридлlан>>:

-собирает материал, готовит его, и выпускает рукописные литерат}рные
детские журналы;

-выпускает общешкольную газету;
-оказывает практическую помощь советам классов в работе редко:t,,tеr,иit.
-организует видео и фото съемку проводимых мероприя,гий.
-собирает, обрабатывает N{атериал и оформляет летоllись шкоJtы-;
-организует переписку с выпускниками IJIкоJIы. бьтвlшими учитеJIяl,lи и

сбор материzLпов по истории школы;
-собирает кино, фото, виlIео- материалы по истории шIIоJIы;
-оказывает ITрактическую помощь сове,Iам классов I] I]едении "цеl,огlиси

классов"

4. Руковолитель KoMLITeTa по труду, сашrообслу}IiиванIIIо и эк0llомиl{е ":
-совместно с заN{естителем директора lIo AXLI и активами KJIaccol]-

организует работу по сохранности и береrкtтоплу отно]IlеI{иIо к школьIIоN,{)'

оборулованию, экономному расходованию электроэнергии. тепла, воды. гlролуктоi]
питания;

- совместно с заместителем директора по AXЧ и активами KJlaccot],

преподавателем трудового обучения организует работу из числа yчащихся pelvlotl],lIыx
бригалl

ы
l
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-совместно с советом библиотеки noouoorr, рейды по гIроверItе
сохранности учебников;

-совместно с администрацией и активом дех{урного класса при}rимает
участие в организации и контроле за дежурством по классам и школе;

- совместнО с заместИтелеМ директора пО воспитате.jlьной работе,
замес,гитеЛем дирекТора пО АХЧ И активамИ классов, организуеТ трудовые десанты в
школе, на территории, в микрорайоне, в подшефном детском саду;

_оItzLзываеТ помощь классноN{у руководителю в профессионzulьной
ориентации учащихся.

5. РуководI,Iтель комитета по органIIЗации ltТfi:
-предлагает, изучает, планирует коJlлекl,ивI]ые творческие дела

различной направленности в школе и по центрам;
-предлагает состав временного совета дела по разлиLIным к,гд,

организует реализацию творческого дела;
-совместно с советом физкультуры, советом библиотеtси opt анизует и

проводит спортивные соревнования, конкурсы, утреrrFIики и т.д.;
-организует и проводит традициоllные lпкольные мероприятиr].

организует культурный досуг учащихся;
-организует и проводит, отслеживает результаты LiIкоj]ьных-L

длительнЫх (кIlоднЯть паруса>" кЗолотой и Серебряный POC'I'оK>. <Импульс>) и
кратковременных конкYрсов:

-ведет работу с активами классов по реализации ttрOграммы
кРоссия>, оказывает помощь в работе классам начальной школы по задаFIияп,l кL{ветик
- ссМицВе'Iик); 

-обеспечивает участие учащихся в общешкоJI])IIых и l оро.цских
cN,loTpaХ. конкурсах.

6. Руководитель KoMIlTeTa по организаlции rпефскоr:l рабо'ы:
-совместнО с класснЫми активами, старшей пионервожа,rой орI,анизуеl и

проводит операции "защита" по оказанию помощи, поздравления ветеранапl войны it
труда. воинам-афганцам, про}киваюшиМ в микроРайоне, детскому лоN,{у, доN,I},
престарелых, подшефной пограничной заставе <Загедан>;

-организует шефство старших классов над младшими. работу во}катых,
-оказываеТ помощЬ классаNl, работающим по программе кРоссия>, к,цассаN,I

начапьной школы по выполrIениIо заданий программы кI{ветик.- семиllветиlt)),

7. Руководитель комитета по науке и знаниям:
_совместно с классным руководителем И учителями пропаганлирус.г

культуру умственного труда, рационацьной работы на уроках и доN,Iа:
-ПОМОГаеТ КЛаССному руководителю полдер}кивать ччебltуtо дисциплин),. ts

организациИ контролЯ за посещениеN.,I учебныХ занятий. выяснеIJиt-t приtlиtI
неуспеваемости, оказаFIии практической помощи отстаюшlим;

-организует выпусК сводок успеваемос,Iи, 1Iосещаемос,ги учащиN,lися
уроков;

-совместнО с класснЫм руковоДителеМ и акl,иl]оМ проводит рабог1,, гrсl
пропаганде гrрограммы кружка <Учись учиться);

-обеспечивает vчастие учащихся предметных неделях. олиN{пиадах"
конкурсах, общественных смотрах знаний.
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8. Руководитель комитета по эколог[Iи, краевеленuIо, ,I,урIrз}Iу Il
спор,tу:

-совместнО с классныМ руководиТелем, преподаватеJIяN,{и физическоговоспитания, географии, биологии ведет работу по пропаганде здорового образа )кизни,
экологичеСкой грамоТности и привлеЧениЮ учаtцихся к занятиям спор,го\.{. гуризN,Iом;

-обеспечиваеТ участие учашихсЯ в классных. lпко-г{ьных спор1иI]I]ь]х
мероприятиях. туристических слетах, поездках и походах по родно\,{у Kpalo:

-совместнО с психологом и орга}Iизует и проводит тес.гирование.
анкетирование учащихся по проблемам здорового образа жизни. оказыtsаеl. ПоN4оLць t]
проведеFIИI,r мероIrриятий, направленных на формироваr{ие здорового образа )кизIlи.

9. РуковоДI,IтелЬ коNIитета по героико - патриоти.lескоi-l рабtlr-е:-coBN,{ecTнo с преIrодавателем оБж, замести.I-елеN{ .цирск.l,ора по
воспитательной работе, старшей вохtатой, руководителе]\,I ]\,Iузся боевой с-павы
поN,{огаеТ в органиЗации и проведении поисковой работы. связаllной с ветераrlаь,lи
войIlЫ и труда, воинамИ аdtганцами и пограничниками; подготовке и IIровсдении
мероприятий по героико-патриотическомУ воспитаниЮ учаIцихся. N,IесЯЧFIИКа
оборонно - массовой и спортивной работы;

-организует экскурсии учащихся в музей боевой славы IlIкоJIы;
-организует шефскуrо работу над подrшефной ltограltи.ltlой зас.гавсiй

<Загедан>;
i;-совмест,но с учителями истории орга]Iизует через РЗ..ЗJ-IИLtНI>Iе форrtt,tпрOпаганду символов РФ и КЧР;

-является инициатороМ проведения героико-патриоl,ических акr{ий.
походов по местам боевой славы.

10. РуководителЬ комите'а по работе с lrрофrtльIILI}Iи оl.ряд:lNlll:
-coI]N,{ecTHO с заместиТеJIем директора по воспиТательноЙ работе, с,t.арtlIей

пи(]нерRоЖатой, клаСснымИ руковолиТелями, руководителями trрофильньlх о,I.рядов
организует и т{аправляет работу отрядов юдп, Iоид, rодм. КИ/{а. туристиLIеских
об,ьединений, KpylKKoB и rслубов;

-проводит учебу актива профильных отрядов;
-оказываеТ содействие в llодготовке и ]lровелении иN,{Li Nlaccot]LIx

мерогtриятий:
-коордиfrИрует рабОту профиЛьных отрЯдов на по/{готоI]ку и IIровеJIеI]ие

обrцеtltкольных КТff, общешкольных и городских Ko}Iкypcol].

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОРУЧЕНИЙ И ФУНКЦИЙ В KJIACC}IOM

КОЛЛЕКТИВЕ

-председатель: совместно с активом и классным
руItоводиТелем плаНируеТ рабо,гу. i,отовиТ и провоJIи]. заселания
актива. классные собрания; распредеЛяет поручения N,{е)t{jцу
активом и учашимися;

-староста: организует и анализирует де)Itурс,гво ts шl(оле,
проводит работу по сохранности lпкольного оборlдования.
организует деятельность реN,tо]]ттлой бригалы;

классе:
N,Iсоели:

6



7

_организатор сектора "IIIефство'': организует шефство надветеранамИ войнЫ труда, воинами пограничниками,
интернациончtлистами; обеспечивает участие учащихся в школьной операции"Защита"; организует шефскую рабоiу 

" 
поо..фйlд nrru..",

_организатор сектора''КТЩ'': организует
реализацию коллективных творческих дел, формирует группы временногосовета дела, определяет Пор)лlения и осуществляет контроль, анализируетподготовКу и проведение КТД; организует выполнение поисковьж заданий;ВеДеТ работУ по реаJ,Iизации положения о смоl.ре-конкурсе классныхколлективов "Поднять паруса'' ;

_организатор сектора "Информация и поиска'': организует сборМаТеРИаJIОВ, ОфОРМЛеНИе ЛеТописи классаi работу no nooaoroBцe ивыпуску стенгазеты, боевых листков, рукописньж журналов; организуетпоисковую работу в классе;

-организатор сектора учебы: анализирует успеваемость, дисциплину,организует взаимопомощь В учебе, организует и проводит рейды, смотры посохранности учебников, }чебньтх пособий и принадлежностей, по
:::уоёпо": организует вместе со старшими работу кружка по НотшкольЕика (научная организация труда);

_организатор спортивного сектора: организует спортивнy.ожизнь класса, туристические походы, соревнования внутри класса и междуклассами (по графику школы); анализирует занятость Учащихся класса вспортивньIх кружках.

+
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