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ПОЛОЖЕНИЕ 

об органах ученического самоуправления. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Орган ученического самоуправления – Совет общественного мнения (в дальнейшем 

именуемый СОМ)  - объединение ученического самоуправления, созданное по инициативе 

обучающихся, с целью привлечения обучающихся МКОУ ВСОШ № 1 к сотворчеству, 

сотрудничеству, соуправлению с педагогическим коллективом. 

СОМ осуществляет управление жизнедеятельностью школьного коллектива, основанное на 

инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи. 

1.2. Деятельность СОМ строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, 

согласия и открытости. 

1.3. В своей деятельности СОМ руководствуется Всеобщей декларацией прав человека 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об основных гарантиях 

ребенка в РФ», Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом школы, а также 

настоящим Положением и локально-правовыми актами школы. 

1.4. Члены СОМ являются связующим звеном между организаторами школьного коллектива 

и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя решения СОМ. 

1.5. СОМ собирается не реже 1 раза в месяц и по мере необходимости. 

1.6. В состав СОМ входят по желанию обучающиеся 9 – 12 классов, имеющие стремление к 

созданию в МКОУ ВСОШ № 1 благоприятных условий для развития способностей каждого 

обучающегося. Членами СОМ становятся обучающихся 9-12 классов (минимум 1 человек от 

каждого класса), которые прошли отбор в классе, имеющие желание работать в СОМ, быть в 

центре школьной жизни. 

1.7. Членами СОМ не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу школы, не 

выполняющие Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

1.8. Члены СОМ за систематическое непосещение заседаний и невыполнение возложенных 

на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из СОМ. 

1.9. Срок полномочий Совета общественного мнения – 1 год. 

 

2. Задачи СОМ. 

 

Совет общественного мнения: 

- руководит и направляет работу классных активов, оказывает им необходимую помощь; 

- участвует в рассмотрении локальных актов; 

- заслушивает отчет старост классов по воспитательной работе в классных коллективах 

каждое полугодие; 

- вносит предложения по совершенствованию организации воспитательного процесса в 

Учреждении; 

-участвует в подготовке и проведении общешкольных мероприятий; 

- проводит анализ проведенных общешкольных мероприятий; 

- участвует в обсуждении вопросов о награждении классных коллективов и обучающихся; 



- участвует в обсуждении вопросов о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

- принимает участие в Совете профилактики; 

- контролирует дежурство по Учреждению; 

- контролирует организацию школьного досуга обучающихся; 

- подготавливает и проводит внеклассные и внешкольные мероприятия. 

- оказывает помощь обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности. В осознании того, что 

личностное проявление каждого возможно только в коллективе; 

- освещает события школьной жизни 

- участвует в рассмотрении требований к одежде обучающихся. 

 

3. Организация работы СОМ. 

 

3.1. Работа СОМ организуется на основе планирования текущих дел. 

3.2. Решение Совета общественного мнения принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

3.2. СОМ часть работы осуществляет на заседаниях СОМ. 

3.3. На заседаниях СОМ анализируются  коллективные творческие дела (далее – КТД). 

 

4. Документация и отчетность СОМ. 

 

4.1. Заседания СОМ протоколируются. 

4.2. План работы СОМ составляется на весь учебный год исходя из плана воспитательной 

работы школы. 

4.3. Анализ деятельности СОМ представляется заместителю директора по учебно-

воспитательной работе в конце учебного года. 

 

5. Права и обязанности членов СОМ. 

 

5.1. Члены СОМ обязаны: 

 Принимать активное участие в деятельности СОМ. 

 Быть опорой администрации школы, организаторов ученического коллектива, классных 

руководителей во всех делах школы и класса. 

 Доводить до сведения учителей и обучающихся решения СОМ. 

5.2. Члены СОМ имеют право: 

 Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на своих 

заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе. 

 Ходатайствовать о поощрении или взыскании обучающихся школы перед педагогическим 

советом школы. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся один раз в пять лет или по предложению 

Совета общественного мнения. 
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