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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 В структуру органа ученического самоуправления входит Сенат
1.1.1. Сенат создается, в целях реализации прав обучающихся на участие в общественном
управлении школой
1.1.2. Сенат является общественным Органом самоуправления объединяющим
учащихся школы на добровольной основе
1.1.3. Деятельность Сената осуществляется на принципах коллегиальности,
самоуправления, выборности.
1.1.4. Сенат действует на основании Устава школы.
1.1.5. Руководит
работой
Сената
руководитель школьного ученического
самоуправления, координирует ее - заместитель директора по ВР

2. ЗАДАЧИ СЕНАТА
2.1 Сенат оказывает всемерное содействие руководству школы, педагогическому
коллективу в завершении каждым обучающимся полного среднего образования,
глубоком, усвоении наук и. приобретении ими трудовых навыков.
2.2 Сенат принимает активное участие в организации трудового воспитания и
профориентации, развития, самообслуживания и выработке у обучающихся бережного
отношения к собственности школы, в воспитании сознательной дисциплины и
культурного поведения, организует их отдых во внеурочное время.
2.3.Сенат создан с целью вовлечения учащихся в общественную жизнь, выработки
активной жизненной позиции, объединения школьников для реализации общественнозначимых целей, формирования у учащихся организаторских способностей, знаний,
умений, навыков.
2.4. Сенат планирует и проводит коллективные творческие дела в школе, мероприятия
эстетической и профилактической направленности
3. ФУНКЦИИ СЕНАТА
3.1. Координирует деятельность классных активов(старост, заместителей старост,
советников по культуре, печати и информации, охраны и порядка)
3.2. Направляет деятельность учащихся на выполнение общественно-значимых целей.
3.3. Является организатором школьных акций, физкультурно-оздоровительных,
профилактических, культурно-досуговых, информационных мероприятий.
4. СТРУКТУРА СЕНАТА
4.1 Сенат входит в структуру школьного самоуправления и в структуру
ученического самоуправления.
4.2. Руководит Сенатом Глава государства «Позитивная территория»
4.3Сенат состоит из коллегий: коллегии культуры, коллегии охраны и порядка,
коллегии печати и информации.
4.4. Глава государства выбирается тайным голосованием учащихся школы и
педагогических работников, после проведения предвыборной кампании и дебатов
4.5. Глава государства после инаугурации вступает в должность и назначает
заседание, на котором присутствует все те, кто выдвигался классными
коллективами на пост Главы, а также старосты классов, заместители старост
классов, выбранные в классах советники по культуре, печати и информации,
охраны и порядка.
4.6 Глава избирается сроком на 1 учебный год

4.7. На общем заседании избираются руководители Коллегий сроком на 1
учебный год
4.8. На заседании разрабатывается план работы Коллегий исходя из плана
работы школы на учебный год

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕНАТА
5.1. Члены Сената имеют право;
• выносить на обсуждение заседания общественно-значимые
вопросы.
• избирать и быть избранными.
• Представлять интересы учащихся школы на Совете школы
5.2. Члены Сената обязаны:
• принимать активное участие в организации творческих дел,
• быть независимыми в решениях, уметь находить пути решения задач, нести
ответственность за деятельность совета,
• уметь подчинить себя необходимому режиму работы,
• осуществлять планирование своей работы,
• реализовывать программы и планы Сената
6.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1 Глава государства
• заслушивает отчеты руководителей коллегий
• обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения мероприятий
• совместно с руководителями коллегий решает вопросы поощрения и
общественного порицания граждан школьного государства
6.2 Сенат:
• формирует органы самоуправления в школе
• планирует внешкольную и внеклассную работу
• рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов
самоуправления
• решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой
6.3. Коллегия охраны и порядка
• занимается озеленением школы
• организует трудовые дела
• организует дежурство по школе
• проводит рейды и отражает в ежедневной школьной газете
6.4. Коллегия культуры
планирует и проводит КТД, школьные акции, физкультурно-оздоровительные,
профилактические, культурно-досуговые , информационные мероприятия.
6.5 Коллегия печати и информации
• Выпускает газеты, организует выставки
• Оформляет школу к праздникам и мероприятиям

