Содержание деятельности высших органов самоуправления, порядок и
режим работы закрепляются Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.12 г. Уставом школы.
2.2. Высшим органом самоуправления на уровне групп являются собрания.
Исключением являются группы учащихся 1-4 классов, которые строят
взаимоотношения с другими группами и органами самоуправления через
доверенных лиц (классных руководителей и вожатых).
Выборы в органы управления групп проводятся прямые и открытые. Во
вновь сформированных группах (классах) выборы проводятся не раньше 1
месяца после официального признания группы. На этот период в группе (в
классе) управление осуществляется через назначенных классным
руководителем (наставником) лиц-старост. Выборы считаются
действительными, если в них принимало участие не менее 2/3 состава,
группы (класса). Избранным считается тот кандидат, который получил
большинство голосов относительно других кандидатов. С разрешения
классного собрания классный руководитель (наставник) может иметь
активное, но равное право голоса без включения его в списочный состав
класса.
2.3. Рабочие органы самоуправления, срок их полномочий на уровне школы,
группы (класса) определяются и утверждаются соответствующими высшими
органами, в соответствии с разработанными положениями о каждом органе.
Ротация членов органов самоуправления классов может проводиться
несколько раз в год в зависимости от особенностей классного коллектива.
Выборы в органы школьного самоуправления проводятся в соответствии с
Положением о выборах и в органы школьного самоуправления. Каждый член
коллектива может выставить свою кандидатуру на любой пост или в любой
орган школьного самоуправления с последующим утверждением на
собрании.
В подразделениях школы могут функционировать в пределах своих
полномочий следующие органы самоуправления: ученический комитет,
педагогический совет, родительский комитет, профсоюзный комитет,
методические объединения, трудовых объединений, совет отряда, совет
школы, совет пионерской организации, совет вожатых, методический
совет.
3. Права и обязанности органов самоуправления.
3.1. Органы самоуправления в соответствии с Уставом школы на основе
сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия
организуют жизнедеятельность и защищают интересы членов структурных
подразделений. Совет учреждения сплачивает и защищает интересы
единого
школьного коллектива.
Решения органов самоуправления в пределах зоны действия являются
окончательными, если не идут в разрез с Уставом школы.
Любой член органа самоуправления, как и любой член школьного
коллектива, имеет право выражать свое мнение, вносить предложения по

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, быта, отдыха в
любой орган управления школы.
Права и обязанности каждого члена органа самоуправления определяются
коллегиально на своем уровне, однако они не могут быть ущемлены сверх
определенных Уставом школы.
3.2. Каждый член школьного коллектива обязан подчиняться распоряжениям
органов самоуправления, а также исполнительным органам и лицам. Лица,
отказывающиеся выполнять распоряжения коллегиальных органов и
должностных лиц, временно (сроком до 2-х месяцев) лишаются и активного,
и пассивного голоса. Неповиновение большинства членов отдельной группы
(класса) влечет за собой лишение права представительства в высшем органе
самоуправления на тот же срок.
3.3. Органы самоуправления в своей деятельности осуществляют законодательные (подготовка и утверждение Устава, положений, инструкций,
правил; предложений по их дополнению, изменению и т. д.), организационно-распорядительные (выполнение Устава, правил; планирование;
реализация решении программ планов и т.д.), распределительные
(предложения по распределению премиального фонда, стипендиального
фонда; определение рейтинга педагогов, их ранжиров и т.д.), социальной
защиты работников и учащихся (создание и распределение фонда
социальной защиты, установление льгот и т. д.), а также другие функции.
4. Взаимоотношения органов самоуправления и должностных лиц в школе.
4.1. Решение высшего органа самоуправления школы является обязательным
для исполнения всеми лицами школьного коллектива, если оно
не противоречит Уставу и законодательству Российской Федерации.
Администрация школы является инициатором и организатором
принимаемых решений и добивается их реализации. Возможные разногласия
между членами Администрации и Совета учреждения рассматриваются на
Совете учреждения или вышестоящим органом управления.
5. Прекращение деятельности органов самоуправления.
5.1. Прекращение деятельности органов самоуправления школы не может
быть осуществлено приказом, распоряжением должностных лиц школы и
вышестоящих органов. Оно возможно только решением соответствующего
высшего органа самоуправления или при полной ликвидации группы
(класса), школы путем самороспуска.

