КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
МБОУ Жаворонковская СОШ
Равноправие – все должны
иметь право решающего
голоса при принятии того или
иного решения.

Выборность
–
полномочия
приобретаются
в результате выборов.

Откровенность
и гласность работа
Органов
ученического
самоуправления
должна
быть открыта для всех
учащихся.

Законность
–
неукоснительное
соблюдение
правовых и нормативных
актов.
Защита прав учащихся.
Творчество, активность,
самостоятельность учащихся.

Постоянное развитие и
обучение – это непрерывное
усовершенствование,
создание условий для
развития талантов и
способностей всех учащихся.
Общие положения
• Настоящие Корпоративный кодекс определят правила поведения и
нормы трудовой дисциплины ученического самоуправления МБОУ
Жаворонковской СОШ
• Член ученического самоуправления обязуется выполнять все
требования, связанные с рабочим процессом, быть максимально
активным.
Порядок приема и исключения членов УС
• В каждом классе путем выдвижении кандидатур (от одной до
нескольких) и выборов избираются предполагаемые члены УС.
• На первом заседании УС утверждается состав УС на основе желания и
проявления инициативы деятельности учащегося в течение года.
• Состав УС утверждается раз в год.
• При несоблюдении настоящего кодекса, не проявлении активности,

систематических пропусках заседания учащийся может быть исключен
из состава УС.
• Также ученик может быть исключен по собственной инициативе.
• В состав УС принимаются ученики 5-11класса.
• Министрами могу стать учащиеся 6-11 классов. Министры выбираются
на основе голосования совета самоуправления школы.
Права членов УС
• На образование
• Участвовать в управлении делами школы.
• Вносить на рассмотрение школы предложения по вопросам её
деятельности.
• Выражать свое мнение относительно жизни класса и школы, не унижая
при этом чье-либо достоинство.
• Отдыхать в свободное от уроков и деятельности Ус время.
• На уважение своей личной жизни и достоинства.
• Участвовать в планировании жизни школьного коллектива .
• На охрану труда и здоровья во время учебно-воспитательного
процесса.
• На свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений, не противоречащих конституции РФ и
настоящему кодексу.
• На дополнительную помощь со стороны преподавателей.
Обязанности членов УС
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Соблюдать законодательство РФ.
Принимать активное участие в деятельности УС.
Быть примером для окружающих.
Информировать учителей и учащихся о решениях УС.
Уважать права и свободы окружающих, уважать труд сотрудников
школы.
Достойно вести себя в классе, школе и за ее пределами.
Беречь имущество школы, исправлять причиненный вред.
Ответственно относиться к выполнению поручений.
Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и своих
товарищей.
Соблюдать устав школы.
Ответственно относится к учебе, быть дисциплинированным.

Права и обязанности Президента школы и УС
• Осуществляет деятельность по установлению контактов с органами
самодеятельности, другими общественными организациями, органами

•
•
•
•
•
•

местного самоуправления.
Определяет направления деятельности УС.
Председательствует на заседаниях УС.
Анализирует работу УС и готовит отчет о работе за год.
Осуществляет контроль работы министерств.
Осуществляет контроль соблюдения общественного порядка в школе,
Является первейшим помощником заместителя директора по
воспитательной работе.

Порядок назначения на должность президента школы и УС
• Президент выбирается на основе прямых выборов путем голосования
учащихся школы.
• Любой ученик 8-10 классов имеет право на выдвижение своей
кандидатуры.
• Президент избирается не чаще оного раза в год на усмотрение
Ученического и Управляющего советов школы.
• Президент может уйти с должности по своей инициативе, при
несоблюдении своих обязанностей путем общего голосования.

