


- участие в разрешении конфликтных вопросов между участниками образовательных 

отношений; 

- высказывание мотивированного мнения по вопросам принятия локальных 

нормативных актов школы в пределах своей компетенции, решение вопросов о внесении в 

них необходимых изменений и дополнений; организации дополнительных образовательных 

услуг обучающимся; 

- высказывание мотивированного мнения по вопросам индивидуальных учебных 

планов обучающихся, школьной одежды обучающихся; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

- участие в планировании и организации школьного досуга обучающихся (подготовка 

и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий), в том числе школьных 

спортивных соревнований и праздников; 

- обеспечение контроля самообслуживания обучающихся, их дежурства по школе и на 

дискотеках; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством и уставом школы. 

3.4. Обязанности председателя: 

- представляет школьное ученическое самоуправление во взаимоотношениях с другими органами; 

- планирует работу ШУС совместно с педагогом - организатором; 

- несет ответственность за работу ШУС; 

- несет ответственность за работу отделов ; 

- один раз в месяц проводит заседание ШУС; 

- осуществляет контроль над исполнением принятых решений. 

3.5. В отсутствии председателя ШУС за выполнение плана работы отвечает заместитель. 

3.6. Исполнительный орган ШУС – школьные ученические отделы, реализующие в 

практической деятельности цели и задачи, намеченные решениями ШУС. 

3.7. Отделы: 

«Учеба» «СМИ» 

«Досуг» «Милосердие» 

«Дисциплина и порядок» «Спорт» 

«Труд» 

3.11. Отделы обеспечивают соблюдение законности, правопорядка, прав и свобод 

обучающихся; планируют конкретную работу; готовят мероприятия; отчитываются перед 

ШУС о своей деятельности. 

За составление плана работы и деятельность отделов, отвечают кураторы. 

3.9. Решения ШУС принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов и оформляются протоколом. 

3.10. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

3.11. Решения ШУС считаются правомочными, если на его заседании присутствовало 

более половины его членов. 

3.12. Заседания ШУС фиксируются в протоколах. 

3.11. Решения ШУС, принятые в пределах его компетенций и в соответствии с 

законодательством РФ, являются рекомендательными для администрации, коллегиальных 

органов управления школы и приобретают силу после утверждения их приказом директора 

школы. 


