Устав организации ученического самоуправления «Город Непохожих»

Общие положения.
•
Орган ученического самоуправления «Город Непохожих» является добровольной,
самоуправляемой, неполитической, общественной организацией, созданной по инициативе
учащихся школы.
Школьное ученическое самоуправление имеет свои символы!
Девиз: «Пусть мы такие непохожие , но нам нравится одно и тоже»
Флаг:
Герб:
Отличительный знак:

Условия приема в ОУС «Город Непохожих»:
•

Членом Организации может стать любой учащийся школы с 5-11 класса.

•
Членами Организации не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу школы, не
выполняющие правила поведения.
•
Члены Организации за систематическое непосещение заседаний и невыполнение
возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из Организации.

Члены «Город Непохожих» обязаны:














соблюдать законодательство РФ,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом.
принимать активное участие в деятельности Организации,
быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных
руководителей во всех делах школы, класса,
доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета старшеклассников,
уважать взгляды, свободу и достоинство окружающих людей: сверстников и взрослых;
достойно вести себя в классе, школе и за ее пределами;
овладевать знаниями и практическими навыками;
участвовать в общественно полезном труде;
беречь имущество школы, исправлять причиненный вред;
дежурить в классе, школе, столовой;
ответственно относиться к выполнению поручений;
заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и своих товарищей.

Члены «Город Непохожих» имеет право:













свободно распространять информацию о своей деятельности,
создавать формирования по охране порядка и профилактике правонарушений в
порядке, предусмотренном действующим законодательством,
проводить в установленном порядке выставки, лотереи, спортивные и иные
мероприятия,
выступать с различными инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить свои предложения в Устав школы.
получать информацию о деятельности Организации,
вносить на рассмотрение Организации предложения по вопросам её деятельности,
участвовать в обсуждении и принятии решений,
добровольно выйти из членов Организации,
на откровенное выражение своего мнения относительно жизни класса и школы, не
унижая при этом чье-либо достоинство;
уважение своей личной жизни и достоинства;
участие во внеклассных и внешкольных делах;
поощрение за успехи в учебе и общественной деятельности;
участие в планировании жизни школьного коллектива;

охрану труда и здоровья во время учебно-воспитательного процесса.
Центр «Досуг»
•

является организатором и активным участником дел организации и школы,

•

оказывает посильную помощь и содействие в КТД классных коллективов,

•

контролирует поведение учащихся на переменах,

•
проводит смотры-конкурсы санитарного состояния классных комнат, внешнего
вида учащихся, тетрадей, дневников, учебников,
•

проводит интеллектуальные марафоны с учащимися 9 -11 классов,

•

участвует в организации и проведении предметных недель в школе,

•

выступает с предложениями по улучшению работы организации,

•
имеет право ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся перед Советом
старшеклассников,
•

оказывает посильную помощь в проведении различных общешкольных акций

•

отчитывается о работе классных коллективов перед Советом старшеклассников,

•

оказывает помощь в оформлении и озеленении классных комнат,

•

оказывает помощь в организации и проведении походов и экскурсий,

•
проводит различного рода развлекательно-познавательные мероприятия в классных
коллективах.

Центр «Спорт и здоровье»
•

способствует физическому развитию и самосовершенствованию учащихся,

•
создает условия для формирования здорового образа жизни, проводит беседы по
ЗОЖ,
•
оказывает помощь в организации и проведении спортивных соревнований и
праздников,
•

оказывает помощь в организации и проведении экскурсий и походов,

•

организует и контролирует проведение утренней зарядки,

•

оказывает посильную помощь в проведении различных общешкольных акций,

•
организует и проводит мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, отказа от
вредных привычек,
•
имеет право ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся перед Советом
старшеклассников.
Информационный центр
•
протоколирует все решения, принимаемые на заседаниях Совета
старшеклассников, а также оформляет необходимую документацию по работе ОУС
«Лидер» (план работы на год, анализ работы за год),
•
координирует работу редколлегий классов, подготовку и выпуск тематических
газет по плану,
•

организует выпуск общешкольной газеты, информационных бюллетеней,

•
оказывает посильную помощь в проведении различных общешкольных акций,
освещает проводимые акции,
•
проводит анкетирование, опросы, диагностику; обрабатывает информацию,
доводит до сведения заинтересованных лиц,
•
оказывает необходимую методическую и организационную помощь членам центра
«Малыши»,
Центр «Малыши»
•

организует динамические паузы на переменах для учащихся 1 – 4 классов,

•
организует и проводит различного рода развлекательно-познавательные
мероприятия для учащихся 1 – 4 классов,
•
организует и проводит спортивные соревнования под руководством классных
руководителей,
•

проводит беседы по ЗОЖ, правовому воспитанию,

•
проводит конкурсы – смотры санитарного состояния классных комнат и
территорий школы, закрепленных за классами; тетрадей, дневников, учебников, внешнего
вида,
•
оказывает помощь в организации досуга учащихся 1 – 4 классов в каникулярное
время,
•

способствует социальному становлению личности учащихся,

•

оказывает помощь в подготовке общешкольных мероприятий,

•

организует тимуровскую работу с учащимися 1 – 4 классов,

•

проводят занятия по этикету, по организации самообслуживания,

•

способствует развитию органов самоуправления в классных коллективах,

•

ведет работу по сплочению коллективов учащихся,

•

оказывает помощь в оформлении и озеленении классных комнат.

