
 
 

                                                                                               

 

                                    Положение  

О школьном ученическом самоуправлении «Ритм». 

1. Общие положение: 

1.1.  Школьный парламент - исполнительный орган ученического 

самоуправления в школе, избираемый на 1 год на первом собрании 

школьного ученического самоуправления (далее ШУС) 

В парламент избираются наиболее активные учащиеся 7-10 классов. 

Количественный состав парламента от 15 до 25 человек. 

2. Задачи и содержание работы ШУС: 

2.1. РИТМ принимает участие в разработке правовых норм 

жизнедеятельности  школьного коллектива, контролирует соблюдение прав и 

обязанностей учащихся, правил внутреннего распорядка.  

2.2. Парламент принимает участие в районных, областных и всероссийских 

конференциях, сборах, школах актива. 

2.3. РИТМ оказывает помощь в организации и проведении предметных 

недель, конкурсов, коллективно-творческих дел.  

2.4.  ШУС и парламент принимают активное участие в организации 

праздников, трудовых дел, акциях любого типа. 

3. Организация работы ученического самоуправления и парламента: 

3.1. Из числа членов РИТМа избираются президент ШУС, вице-президент 

ШУС, представитель в Парламент старшеклассников Всеволожского района 

(далее ПСВР) и заместитель представителя в ПСВР.  

3.2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательного  

процесса создаются комитеты во главе с выборными председателями на 1 

год: 

3.2.1. Комитет культуры 

3.2.2. Комитет спорта 



 
 

3.2.3. Комитет СМИ 

3.3. Заседание РИТМа в полном составе проходит не реже раза в четверть. 

3.5. Гласность работы РИТМа, доведение решений до каждого ученика 

обеспечивается комитетом СМИ и заместителем представителя в ПСВР через 

печатное издание.  

3.6. Президент ШУС и представитель в ПСВР принимают участие:  в работе 

административного совета школы, подготовке и проведении общешкольных, 

поселковых дел, в районных мероприятиях.   

4. Классное самоуправление: 

 4.1 Высшим органом классного самоуправления является классное собрание, 

проводимое по мере необходимости. 

4.2 Классное собрание: 

 Обсуждает любые вопросы жизнедеятельности класса; 

 Совместно с классным руководителем и заместителем 

директора по воспитательному процессу рассматривает и 

утверждает план внеурочной работы. 

4.3 Структура классного самоуправления ( далее КС): 

   КС делится на три сектора: спорт, творчество, труд. Координирует работу 

КС староста и классный руководитель.     

 

 

5. Выборы руководителей: 

5.1. Выборы всех должностей проходят на заседании ШУС. 

5.2. Все должности сроком на 1 год. 

6. Собрание ШУС: 

6.1. Собрание ШУС проходят не реже одного раза в  четверть. 

6.2. Старосты пятых, шестых, седьмых, восьмых классов, руководителей 

комитетов и другим должностным лицам  явка обязательна. 

6.3  Собрание ШУС протоколируется.  



 
 

 

7. Структура ШУС: 

7.1 Комитеты: 

ШУС делится на три комитета: спорт, СМИ, культура. 

Комитет культуры состоит из представителей музейного актива, школьного 

хора и активистов ШУС. 

За комитет спорта отвечает Школьный Спортивный клуб. 

7.2 Президент ШУС и представитель в ПСВР: Координируют работу 

ШУС, проводят собрания ШУС, отчитываются за проведѐнную работу, 

вместе с парламентом составляют план работы на учебный год.  

7.3 Парламент:  

Наиболее активные учащиеся 7- 10 классов, которые составляют план работы 

на учебный год, помогают ШУСу в проведении запланированных 

мероприятий, помогают президенту ШУС и представителю в ПСВР в  

координации работы ученического самоуправления. 

 

  


