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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Введение Школьного самоуправления одобрено Педагогическим

советом ГБОУ

Школа №17 - протокол от __________ № _________ .
1.2. Редакция №1 Устава Школьного самоуправления ГБОУ Школа №17 принята Конференцией
Школьного самоуправления - протокол №1 от ____________ 2016 года.
1.3

Школьное самоуправление вводится в отделениях школы (ОШ), расположенных по адресам:
ОШ №1 – г. Москва, ул. Введенского, дом 28;
ОШ №2 – г. Москва, ул. Введенского, дом 27А;
ОШ №3 – г. Москва, ул. Введенского, дом 32А;
ОШ №4 – г. Москва, ул. Островитянова, дом 53, корпус 4.

1.4

Полное название самоуправления на русском языке – Школьное самоуправление ГБОУ

Школа №17.
1.6 Школьное самоуправление не является самостоятельным юридическим лицом.
1.7

Нормативные акты Школьного самоуправления подлежат обязательному согласованию с

Директором ГБОУ Школа №17.
1.8

Школьное самоуправление имеет право создать отдельный от официального сайта ГБОУ

Школа № 17 сайт, а также иные средства массовой информации.
1.9

Основания возникновения и порядок осуществления, результаты интеллектуальной

деятельности, в том числе название школьного самоуправления, его официальная символика,
наименование проектов и программ Школьного самоуправления, его сайт и средства массовой
информации определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
II.
1.1

ПРЕДМЕТ, ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Школьное самоуправление является добровольной, самоуправляемой, неполитической,

общественной организацией, созданной по инициативе обучающихся ГБОУ Школа №17.
1.2

Основными целями деятельности Школьного самоуправления являются:

• создание благоприятных педагогических, организационных социальных условий для

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в
разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность;
• стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству;
• воспитание гражданина с высокой демократической культурой;
• социально-психологическая помощь в адаптации школьников во взрослой жизни.

1.3 Основными задачами, которые решает деятельность Школьного самоуправления, являются:
• ориентация личности школьника на гуманистические установки и жизненные ценности в
современных политических и экономических условиях;
• выявление творческих задатков, индивидуальности личности, творческого потенциала и
способности к саморазвитию;

• приобщение подростков к общечеловеческим нормам морали, формирование эстетических
ценностей и вкуса, стремление к участию в культурной жизни школы и общества;
• формирование потребности в труде как в первой жизненной необходимости, высшей жизненной
ценности

и

главном

способе

достижения

жизненного

успеха,

предприимчивости,

конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности;
• формирование потребности в физической культуре и здоровом образе жизни;
• формирование восприятия семьи как ценности;
• формирование национального саморазвития, гражданственности, патриотизма, уважения к
законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства собственного достоинства.
1.4 Школьное самоуправление может иметь свою символику, девиз.
III.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫМ

САМОУПРАВЛЕНИЕМ
3.1 Структура органов управления Школьным самоуправлением
3.1.1.

Управление

Школьным

самоуправлением

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ Школа №17, иными локальными актами
ГБОУ Школа № 17 и настоящим Уставом.
3.1.2. Управление Школьным самоуправлением строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
3.1.3. Единоличным исполнительным органом Школьного самоуправления является Президент
Школьного самоуправления.
3.1.4. Коллегиальными органами управления Школьного самоуправления являются: Конференция,
Совещания Президентского состава при директоре ГБОУ Школы №17, Расширенное совещание
Президентского состава всех отделений Школы, Кабинет Министров.
3.1.5. К Президентскому составу Школьного самоуправления относят Президента, Советника
президента, Вице-президента, Премьер-министра каждого отделения школы ГБОУ Школа №17.
3.2

Президент Школьного самоуправления

3.2.1

Президент Школьного самоуправления относится к категории руководителей Школьного

самоуправления, является обучающимся 9 класса ГБОУ Школы №17.
3.2.2

Президент назначается на должность по итогам выборов в порядке, предусмотренном

Уставом Школьного самоуправления, сроком на 1 год.
3.2.3

Президент освобождается от должности по итогам импичмента в порядке, предусмотренном

Уставом Школьного самоуправления.
3.2.4

Президент школьного самоуправления организует выполнение поручений по вопросам

деятельности ГБОУ Школы №17.
3.2.5

Компетенции Президента Школьного самоуправления:

• издаёт

Указы

самоуправлением;

по

итогам

заседаний

Коллегиальных

органов

управления

Школьным

• утверждает нормативные документы Школьного самоуправления;
• назначает на должность Министров;
• выполняет в течение года свою Президентскую программу;
• проводит рабочие совещания с Министрами не реже 1 раза в месяц, готовит необходимую
документацию;
• проводит рабочие совещания с Советником президента, Вице – президентом и Премьер –
министром (Президентским составом) не реже 1 раза в месяц, готовит необходимую документацию;
• принимает участие в работе Кабинета министров (1 раз в месяц);
• принимает участие в расширенном совещании Президентского состава всех отделений 1 раз в три
месяца, готовит необходимую документацию;
• принимает участие в совещаниях Президентов при Директоре ГБОУ Школа №17 2 раза в год,
готовит необходимую документацию;
• принимает участие в Конференции Школьного самоуправления (не реже 2 раз в год), готовит
необходимую документацию;
• совместно с Президентским составом готовит годовую Циклограмму работы органов Школьного
самоуправления и годовой план работы Школьного самоуправления;
• совместно с

Президентским составом и Министерствами

разрабатывает шкалу оценки

деятельности Министерств;
• анализирует деятельность

Министерств, оценивает эффективность выбранных способов

достижения целей;
• осуществляет общий контроль за работой Президентского состава, Министров, Министерств;
• оказывает помощь Президентскому составу и Министерствам;
• осуществляет контроль исполнения решений Кабинета министров;
• утверждает бюджет Школьного самоуправления;
• издаёт Указы на основании анализа, решений и предложений органов Школьного самоуправления,
не противоречащие Законодательству РФ и Уставу ГБОУ Школа №17;
• организует работу по согласованию деятельности Школьного самоуправления с администрацией
Школы, методическими объединениями и другими органами, существующими в Школе;
• содействует нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся с целью формирования
у них уважения и любви к школе и Родине;
• посещает мероприятия по плану работы Школьного самоуправления, заданию администрации
ГБОУ Школа №17, анализирует их и доводит предложения

до Президентского состава и

руководства ГБОУ Школа №17;
• анализирует опросы и анкетирования, проводимые Школьным самоуправлением;
• способствует повышению квалификации участников Школьного самоуправления, развитию их
творческих инициатив;

• участвует в разработке документов, планов, программ и решений Школьного самоуправления;
утверждает их;
• соблюдает нормы этики в общении с коллегами, педагогами, администрацией и родителями;
• 2 раза в год отчитывается на Конференции Школьного самоуправления о реализации своей
Президентской программы;
• ведёт активную пропаганду Школьного самоуправления среди обучающихся и родителей.
3.2.6. Президент школьного самоуправления несёт ответственность:
1.

за выполнение функций, определённых настоящей должностной инструкцией;

2.

за выполнение Президентской программы;

3.

за выполнение бюджета на учебный год;

4.

за достоверность предоставляемых данных.

Президенту Школьного самоуправления может быть объявлен импичмент за невыполнение своих
функций.
3.3.

Конференция Школьного самоуправления

3.3.1. Ученическая Конференция - высший орган Школьного самоуправления,

является

представительным органом.
3.3.2. Участниками Конференции являются Президент, Вице – президент, Советник президента,
Премьер – Министр и Кабинет Министров каждого отделения школы ГБОУ Школа №17.
3.3.3. Конференция собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
3.3.4. Целью Конференции Школьного самоуправления является реализация права обучающихся
на участие в управлении образовательным учреждением.
3.3.5. Функции Конференции:
• рассматривает и утверждает основные направления деятельности Школьного самоуправления на
предстоящий период, ориентированные на реализацию потребностей обучающихся;
• содействует реализации инициатив обучающихся;
• обсуждает и принимает планы совместной работы Школьного самоуправления с педагогами,
администрацией и родителями;
• согласовывает локальные документы, регулирующие внутреннюю деятельность обучающихся в
Школьном самоуправлении;
• оценивает деятельность Президентского состава каждого отделения школы;
• заслушивает отчёты Президентов Школьного самоуправления отделений школы о результатах
своей деятельности;
• заслушивает отчёты Советника президента, Вице-премьера и Премьер-Министра о результатах
своей работы;
• заслушивает отчёты о выполнении решений Конференции ответственными лицами;
• решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности обучающихся в
соответствии со своими полномочиями.
3.3.6. Порядок проведения Конференции

Президентские

составы

школьных

отделений

отвечают

за

организацию

и

проведение

Конференции.
Не позже, чем за 10 дней до Конференции, Прездентские составы формируют повестку дня,
перечень вопросов, требующих обсуждения, и информируют о них обучающихся; из своего числа
выбирают ведущего Конференции и секретаря.
Ведущий Конференции оглашает повестку дня, согласовывает временные границы выступающих,
выносит чёткие и конкретные формулировки решения; секретарь – протоколирует ход
Конференции. Протоколы хранятся в отдельной папке.
Процедура голосования проводится по простому большинству голосов представителей, принявших
участие в открытом голосовании.
На следующей планируемой Конференции проверяется исполнение решений, принятых ранее.
Конференция считается состоявшейся, если в ней приняло участие более половины учащихся,
имеющих право на участие в ней.
Результаты Конференции и её решения доводятся до всех обучающихся ГБОУ Школа №17.
Решения Конференции, принятые в пределах её компетенции, могут быть отменены только
самой Конференцией, повторно собранной по просьбе Школьного самоуправления.
3.4.

Совещание при Директоре ГБОУ Школы №17 Президентского состава Школьного

самоуправления:
Дата

проведения

Совещания

при

директоре

определяется

планом

работы

Школьного

самоуправления, но может корректироваться в зависимости от занятости Директора ГБОУ Школа
№17.
Президентские составы отделений школы ГБОУ Школы№17 не позже, чем за 15 дней до
Совещания при Директоре ГБОУ Школы №17, проводят Расширенное совещание с целью
формирования повестки дня и перечня вопросов, требующих обсуждения. Вопросы передаются
Директору ГБОУ Школы №17 на предварительное рассмотрение не менее, чем за 10 дней. Из числа
присутствующих выбирается секретарь будущего совещания.
О предполагаемой дате Расширенного совещания ставится в известность Директор ГБОУ
Школы №17. Директор может передать информацию для предварительного обсуждения на
Расширенном заседании Президентского состава.
Совeщания протоколируются. Протоколы хранятся в отдельной папке.
Совместные решения доводятся до сведения обучающихся ГБОУ
Школы №17.
3.4.1. Расширенное совещание Президентского состава всех отделений Школы
Расширенное совещание Президентского состава всех отделений школы проводится 1 раз в 3
месяца.
Целями проведения совещаний являются:
• обмен опытом организации функционирования Школьного самоуправления;
• обмен опытом проведения мероприятий;

• подготовка повестки дня и вопросов для Совещаний при Директоре ГБОУ Школы №17;
• определение перспектив развития Школьного самоуправления.
За 10 дней до предполагаемого совещания Президентские составы обмениваются информацией и
вопросами, требующих обсуждения.
Проведение совещания протоколируется. Протоколы хранятся в отдельной папке.
Итоги совещания доводятся до всех обучающихся ГБОУ Школы №17.
3.4.2. Кабинет Министров
Кабинет Министров состоит из Министров следующих Министерств:
• Министерства здравоохранения;
• Министерства IT – технологий;
• Министерства финансов;
• Министерства спорта;
• Министерства юстиции;
• Министерства культуры;
• Министерства иностранных дел;
• Министерства внутренних дел;
• Министерства науки;
• Министерства начальных классов;
• Министерства средств массовой информации.
Министры выбираются из числа активных, ответственных , показавших себя в работе участников
Школьного самоуправления, и изъявивших желание занять должность Министра в числе первых.
На должность Министра назначает Президент. Издаётся Указ.
Кабинетом Министров руководит Премьер-Министр.
Рабочие совещания Кабинета проводятся 1 раз в неделю.
Официальные совещания Кабинета Министров проходят 1 раз в месяц. По итогам
обсуждения вопросов принимаются решения.
Совещания протоколируются. Протоколы хранятся в отдельной папке.
Итоги совещания Кабинета Министров доводятся до обучающихся ГБОУ Школы №17.
Деятельность каждого Министерства регламентируется отдельным положением и должностными
инструкциями.
4.

ВЫБОРЫ

Выборы Президента Школьного самоуправления назначаются на конец сентября каждого
учебного года.
На Совещании при Директоре ГБОУ Школы № 17 определяется дата выборов.
Президентские составы каждого отделения школы за 15 дней объявляют запись
Избирательную комиссию. Избирательная комиссия состоит из 10-11 человек и 1 педагога.
В работе избирательной комиссии может приять участие любой обучающийся ГБОУ Школа №17.

в

За 10 дней

начинается предвыборная кампания.

Кандидаты регистрируются в

Избирательной комиссии и только после этого имеют право представить свою программу
обучающимся ГБОУ Школа №17.
Избирательная комиссия готовит бланки и листы регистрации для выборов.
Выборы Президента Школьного самоуправления проходят 1 день с 9.00 до 15.00. С 15.00 до
16.00 проходит подсчёт голосов. С 16.00 до 17.00 оглашаются результаты выборов.
Выбранный Президент Школьного самоуправления вступает в должность через процедуру
инаугурации.
До Инаугурации, в случае отказа от должности действующего Президента Школьного
самоуправления

на должность Президента назначается обучающийся, занявший 2-е место на

выборах Президента, в случае отказа 2-го лица – обучающийся, занявший 3-е место на выборах
Президента и т.д.
На должность Советника президента назначается обучающийся 11 класса по

итогам

выборов на эту должность.
На должность Премьер-министра назначается обучающийся 10 класса, занявший 2 место по
результатам

выборов

на

должность

Президента

Школьного

самоуправления.

На должность Вице-президента назначается обучающийся 9 класса, занявший 3 место по
результатам выборов на должность Президента Школьного самоуправления.
Если после инаугурации Президента Советник школьного самоуправления и Вице – президент
Школьного самоуправления уходят по каким – либо причинам из отделения школы, то их
должность остаётся свободной до следующих выборов.
5. ИМПИЧМЕНТ
Президенту

Школьного самоуправления может быть объявлен импичмент в случае

нарушения им законодательства Российской Федерации, Устава ГБОУ Школа №17, Устава
Школьного самоуправления ГБОУ Школа №17.
После объявления импичмента место Президента Школьного самоуправления занимает Советник
Президента. В случае отказа Советника Президента занять место Президента Школьного
самоуправления право первенства передаётся Вице – президенту Школьного самоуправления.
6.

ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Любая внешняя деятельность Школьного самоуправления возможна только по
согласованию с Директором ГБОУ Школа №17.

