
 
 

 

 



Раздел 1. Общие положения. 

 

1.1. Официальное наименование команды ученического самоуправления – 

«Ликиношки», она является правительством Школьной страны. 

1.2. Девиз школьного самоуправления « Мы идём всегда вперёд, мы нигде 

не отстаём! С нами окунись в мечты, и в жизни их воплоти!» 

1.3. Отношения между школьниками регулируются в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

1.4. Школьная страна в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами (№12-ФЗ «Об образовании» от 13 января 

1996г.,  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998г., № 98-ФЗ РФ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений» от 26 

мая 1995г.), типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом МОУ Ликинской сош и настоящим Уставом. 

1.5. Место нахождения (почтовый адрес) школьной страны:  

143020, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский 

район, д.Ликино, улНовая, д.9 

 

Раздел 2. Предмет и цели деятельности. 

 

2.1.    Ученическое самоуправление является формой добровольной, 

самостоятельной,           общественной организации жизнедеятельности 

ученического коллектива,      характеризующейся активным участием 

школьников в решении задач, стоящих перед школой. 

2.2.  Содержание деятельности ученического самоуправления должно быть 

ориентировано на: 

        - обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации; 

       - развитие здорового общества Экополиса Одинцовский; 

       - укрепление и совершенствование правового государства. 

2.3. Основными целями  команды «Ликиношки» являются: 

       - развитие демократических форм управления школой; 

       - реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательными учреждениями; 

       - подготовка учащихся к реализации организаторских функций в 

будущей жизни. 

2.4. Основная деятельность основывается на принципах демократии, 

общедоступности, гражданственности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности. 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Структура ученического самоуправления. 

 

3.1. Высшим органом ученического самоуправления является ежегодная 

школьная конференция, на которой утверждается структура органов 

самоуправления, принимаются важнейшие решения. 

3.2.  Законодательным органом, осуществляющим текущие права и 

обязанности, является Школьная Дума, которая избирается тайным 

голосованием из числа представителей 6-11 классов сроком на 1 год. 

Президент избирается из числа учащихся тайным голосованием по простому 

большинству голосов. Выборы проводятся в начале года. Ученический Совет 

собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

3.3. Исполнительным органом, осуществляющим выполнение локальных 

актов, является Ученический Совет, который избирается тайным 

голосованием из числа представителей 6-11 классов сроком на один год. 

Председатель Ученического Совета избирается из числа его членов тайным 

голосованием по простому большинству голосов. Выборы  проводятся в 

начале года. Ученический Совет объединяет 4 сектора: «Досуг», «Спорт», 

«Оформительский», «Правопорядок», собирающиеся 1 раз в неделю. 

 

Раздел 4. Права и обязанности. 

 

4.1. Членами Школьной Думы и Ученического Совета являются 

обучающиеся  6-11 классов, вступающие в органы ученического 

самоуправления на добровольной основе. 

4.2. Права и обязанности членов определяются настоящим Уставом и иными 

предусмотренными Уставом локальными актами. 

4.3. Члены ученического самоуправления имеют право: 

- избирать и быть избранными; 

- участвовать в работе любого комитета в соответствии со всеми 

положениями; 

- вносить предложения по изменению и улучшению деятельности; 

- выполнять и активно  содействовать выполнению решения Ученического 

Совета; 

- свободно выйти из членов Школьной Думы или ученического Совета, 

предварительно подав соответствующее заявление; 

- пропагандировать деятельность команды и вовлекать в её ряды новых 

членов. 

4.4. Члены команды обязаны: 

- соблюдать Устав; 

- активно способствовать достижению уставных целей; 

- нести ответственность за порученное дело и принятые на себя 

обязательства, отчитываться за их исполнение; 

- уважать честь и достоинство других членов. 

Дисциплина в команде поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. 



4.5. Членство в команде «может быть прекращено: 

- добровольным выходом из нее; 

- в случае нарушения Устава школы, ее положений и локальных актов. 

 

Раздел V. Регламентация деятельности ученического самоуправления. 

 

5.1. Деятельность самоуправления регламентируется следующими видами 

локальных актов: 

-Положение  о Совете старшеклассников 

-Структура школьного Совета старшеклассников 

-Задачи и содержание работы секторов 

-Список старшеклассников, входящих в состав Совета старшеклассников 

-Протоколы решений Совета старшеклассников 

 

Раздел VI. Изменения в Устав. 

 

6.1. Школьная Дума вправе вносить в настоящий Устав необходимые 

изменения и дополнения. 

6.2. Изменения и дополнения в Устав утверждаются на Школьной 

конференции. 

 

 

 

 

 

 

 


