ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ДУМЕ
I.

Общие положения

1.1. Деятельностью школьной думы (далее - Дума) является реализация прав
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением,
способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта
организационной и управленческой деятельности.
1.2. Дума является выборным органом самоуправления образовательного
учреждения.
1.3. Дума функционирует на основании действующего законодательства Российской
Федерации (Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка, Закон об образовании) и
настоящего Положения.
1.4. Дума проводит заседания и иные мероприятия не реже 1 раза в месяц.
1.5. Представители думы выступают на классных часах, родительских собраниях,
педсоветах и совещаниях педагогов при заместителях директора по учебновоспитательной и воспитательной работе.
II. Порядок формирования школьной думы
2.1. Дума формируется на выборной основе сроком на один год.
2.2. Состав Думы формируется обучающимися 5-11 классов путем выборов на классных
собраниях обучающихся по одному представителю от класса. В случае отсутствия
представителей от всех классов, допускается делегирование в думу иного
количества учащихся от класса.
2.3. Думу возглавляет председатель, избираемый большинством голосов из избранных
членов Думы.
2.4. В Думу педсоветом направляется заместитель директора по воспитательной работе
для оказания педагогической помощи в деятельности Думы.
2.5. Председатель назначает руководителей комитетов (образования и правопорядка,
спорта и здравоохранения, культуры, СМИ, добровольчества, по связям с
общественностью), сформированных из членов Думы.
Взаимодействие школьной думы с другими органами самоуправления
образовательного учреждения
3.1. Дума взаимодействует с Советом школы (председатель входит в состав Совета
школы).
3.2. Дума взаимодействует с ученическими активами классов.
3.3. Дума через комитет культуры взаимодействует с активистами кружков
дополнительного образования в школе.
3.4. Председатель Думы может принимать участие в работе педсоветов, совещаний
педагогов при заместителях директора по учебно-воспитательной и воспитательной
работе (по приглашению).
3.5. Дума через комитет по образованию взаимодействует с Советом по профилактике
правонарушений, Дружиной юных пожарных и Юными помощниками ГИБДД.
III.

IV. Задачи школьной думы
4.1. Реализация и защита прав обучающихся.
4.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива школы.
4.3. Приобретение навыков управления детским коллективом.

4.4. Организация взаимодействия с другими органами школьного самоуправления и
общественными организациями микрорайона школы.
4.5. Повышение творческой и деловой активности ребят.
4.6. Способствование формированию осознанной гражданской позиции и
ценностного отношения к себе и другим.
V. Функции школьной думы
5.1. Дума выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива
образовательного учреждения:
 оказывает организационную помощь в работе старост классов;
 представляет позицию обучающихся в органах самоуправления
образовательного учреждения;
 изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации
жизни коллектива школьников.
5.2. Проводит среди обучающихся опросы, анкетирование по разным направлениям
жизни образовательного учреждения.
5.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем,
согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при
этом принципы защиты прав учащихся.
5.4. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой
деятельности, совместно со СМИ создает условия для их реализации.
5.5. Решения заседаний Думы и освещение отдельных мероприятий осуществляет через
орган СМИ.
VI. Права школьной думы
Дума имеет право:
6.1. Защищать права обучающихся в образовательном процессе.
6.2. Получать от администрации информацию по вопросам жизни образовательного
учреждения.
6.3. Вносить администрации предложения по совершенствованию учебновоспитательного и воспитательного процесса.
6.4. Пользоваться педагогической и организационной поддержкой директора,
заместителей директора, педагога-организатора, социального педагога, педагогапсихолога при подготовке и проведении мероприятий школьной думы.
6.5. Вносить администрации и органам самоуправления предложения о
дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся.
6.6. Вносить предложения в план воспитательной работы образовательного учреждения.
VII. Ответственность школьной думы
7.1 Дума несет ответственность за выполнение закрепленных за ними задач и функций.
7.2 В случае невыполнения задач и функций Дума может быть досрочно переизбрана.
7.3 Заседания Думы протоколируются и решения доводятся до сведения обучающихся,
классных руководителей, администрации.
7.4 План работы Думы разрабатывается исходя из плана учебно-воспитательной и
воспитательной работы, а также предложений членов Думы.
7.5 В конце года Дума готовит аналитический отчет о выполненной работе.

