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1. Общие положения. ;‘ч
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с № 27 3-03  «Об 

образовании ;в Российской: Федерации» статьи 26, Уставом школы.
1.20бщ ее собрание учащихся : — коллегиальный орган ученического 

самоуправления Учреждения, [представляющий интересы всех учащихся 
Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного и воспитательного процесса.

1.3 Участниками Общего собрания учащихся Учреждения являются все 
учащиеся Учреждения.

1.4Срок данного Положения не ограничен, данное Положение действует до 
принятия нового.

2. Основные задачи Общего собрания учащихся.
2.1 Обеспечение эффективного взаимодействия учащихся, их родителей 

учителей в условиях развития воспитательной системы Учреждения;
2.20гггимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно- 

ориентированноготюдхода и миссии Учреждения;
2.3Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, 

демократического стиля взаимоотношений;
2.4Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существующей 

воспитательной системы Учреждения.
3. Ф ункци и  О бщ его  собрания учащ ихся.
В компетенцию Общего собрания учащихся Учреждения входит:
3.1 Выбор членов ученического самоуправления; 3 .20бсуждение и принятие 
основных направлений деятельности коллектива учащихся;
З.ЗРешениег вопросов, связанных с участием учащихся в управлении 
Учреждения, совместной работой- органов общественного самоуправления 
учащихся, учителей, родителей;
3.4. Внесение .предложений по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса; - ; * ,||
3.5. Заслушивание отчетов и информации, оценивание результатов 
деятельности ученического самоуправления.
4.Права Общего собрания учащихся.
4.1 .Общее собрание учащихся имеет право: -выбирать членов Совета школы; - 
требовать у членов ученического самоуправления Учреждения выполнения и 
(или) контроля выполнения его решений.
4.2.Каждый член Общего собрания учащихся имеет право: -потребовать 
обсуждение Общим собранием учащихся любого вопроса, входящего в его 
компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов
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собрания; -при несогласии с решением Общего собрания учащихся высказать 
свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
5.Организация управления Общим собранием учащихся.
5.1. Для ведения заседаний Общего собрания учащихся из своего состава 
выбирает председателя и секретаря сроком па 1 учебный год.
5.2. В необходимых; случаях на заседание Общего собрания учащихся 
приглашаются педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, 
представители общественных ; организаций, учреждений, родители, 
представители Учредителя. Необходимость их приглашения определяется 
председателем самоунравленияученического коллектива Учреждения.
5.3. Собрание : учащихся Учреждения ведет президентом ученического 
самоуправления.
5.4. Президентом ученического самоуправления:
-обеспечивает посещаемость ученического собрания,
- организует подготовку и проведение Общего собрания учащихся;
- определяет повестку Общею собрания учащихся;
-взаимодействует с членами ученического самоуправления Учреждения,
- взаимодействует с директором Учреждения по вопросам ведения собрания, 
выполнения его решений, :
5.5.Общее собрание учащихся работает по плану.
6. Порядок учета мнения Общего собрания учащихся при принятии 
решений. ; 4 h T : '

Перед принятием решения Общего собрания учащихся, проект решения 
направляется в Совет ученического самоуправления.
6.1.Не позднее пяти рабочих дней со дня получения самоуправление направляет 
директору мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
6.2.Если мотивированное мнение учен и ческою самоуправления не содержит 
согласия с проектом решения] или содержит предложения по его 
совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо обязан в 
течение трех рабочих дней после получения мо тивированною мнения провести 
дополнительные консультации с j ученическим самоуправлением с целью 
достижения взаимоприемлемого решения.
6.3.Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются 
протоколом. После ■ этого директор имеет право принять решение. 
Самоуправление также имеет право оспорить принятое решение в соответствии 
с действующим законодательством,; -
7. Делопроизводство Общего собрания учащихся.
7.1.На заседании Общего: собрания учащихся ведется протокол секретарем, 
выбранным на собрании, в соответствии с инструкцией по делопроизводству, 
принятой в Учреждении. V
7.2.Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии Учреждения.
7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на президента 
самоуправления.


