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Положение об Общешкольном ученическом Собрании
МБОУ «Солонешенская средняя общеобразовательная школа»
1. Общие положения
1.1. Положение
об Общешкольном ученическом Собрании (ОУС)
разработано в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ, с Уставом МБОУ «Солонешенская СОШ»
1.2. Положение устанавливает статус ОУС, периодичность, порядок созыва,
регламент работы, ведение документации.
1.3. Общешкольное ученическое Собрание является высшим органом
ученического самоуправления, которое собирается не реже 2 раз в год.
1.4.Представителями Общешкольного ученического Собрания являются:
Совет учащихся, администрация школы, классные руководители,
представители родительского комитета.
1.5.В период между работой Общешкольного ученического Собрания
главным органом является Совет учащихся.
1.6. Решение Собрания считается принятым, если на заседании
присутствовало не менее 75% участников Собрания.
1.7. ОУС входит в единую систему органов самоуправления школы.
1.8. Деятельность ОУС основывается на принципах законности, гласности,
коллективного, свободного обсуждения при решении вопросов, отнесенных к
компетенции ОУС.
2. Полномочия общешкольного ученического собрания
2.1. К основным полномочиям общешкольного ученического собрания
относятся:
- Обсуждение, корректировка и принятие локальных актов, имеющих
отношение к ученическому самоуправлению.
- Заслушивание отчетов Совета учащихся о проделанной работе.
- Внесение предложений в план работы школы, Совета учащихся.
- Обсуждение вопросов, актуальных для учащихся школы.
- Составление запросов, обращений и т. д. в администрацию, органы
школьного самоуправления и другие учреждения по вопросам, волнующим
учащихся школы.
- Решение Общешкольного ученического Собрания, принятые в пределах его
полномочий, являются обязательными для всех учащихся образовательного
процесса.

3. Регламент работы, документация Общешкольного ученического
собрания
3.1. Для ведения ОУС из числа членов классных коллективов выбирается
председатель, секретарь собрания и счетная комиссия.
3.2. Председатель собрания ведет собрание, следит за соблюдением
регламента, имеет право делать замечания о нарушении дисциплины.
Секретарь собрания фиксирует ход собрания, результаты голосования,
принятые решения в протоколе ОУС. Счетная комиссия при голосовании
ведет подсчет голосов, отданных "за", "против", "воздержались" по вопросу,
включенному в повестку собрания.
3.3. Формой фиксирования работы ОУС является протоколирование.
Протокол ведѐт секретарь.
3.4. Протокол ОУС подписывается секретарем и председателем собрания.
4. Порядок созыва Общешкольного ученического Собрания
4.1.Общешкольное ученическое собрание созывается не реже двух раз в год,
проводится во внеурочное время. Внеочередное общешкольное ученическое
собрание может быть созвано по требованию 2\3 ученического коллектива,
по требованию администрации и педагогов школы.
4.2. Общешкольное ученическое Собрание для учащихся 1-11 классов
является органом непосредственной демократии. Все члены классных
коллективов 1-11 классов имеют право присутствовать на ОУС. Все
учащиеся наделяются всеми правами и обязанностями участника ОУС.
4.3. Объявление о проведении ОУС, повестка собрания помещаются на
информационном школьном стенде за 3 дня до даты проведения.
4.4. Для проведения ОУС из состава Совета учащихся и Клубов
формируется комиссия по подготовке ОУС. Комиссия разрабатывает
повестку собрания, готовит докладчиков с отчетами за прошедший период,
формирует предложения от учащихся по улучшению образовательного
процесса.
5. Решение общешкольного ученического собрания
5.1. Принятие решений ОУС осуществляется открытым голосованием.
5.2. Принятым считается решение ОУС, получившее большинство голосов от
присутствующих.
5.3.Протоколы Общешкольного ученического собрания ведутся постоянно и
хранятся 1 год.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения приказом
директора школы.
6.2. Настоящее Положение определяет ОУС как одну из форм реализации
учащимися школы своих прав на общественное самоуправление школой.

