
 



 

 

 

 

 

Структура школьной думы. Школьная дума состоит из шести отделов по направлениям 

школьной жизни и старостата: 

 отдела образования и науки, 

 отдела культуры и творчества, 

 отдела оформления и рекламы, 

 отдела добровольчества (волонтеры), 

 спортивного отдела, 

 отдела порядка и безопасности. 

Школьная Дума имеет право:  

 проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия не 

реже 1 раза в месяц;  

 размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в 

школьных средствах информации, получать время для выступлений своих представителей 

на классных часах и родительских собраниях; 

 направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на 

них официальные ответы; 

 знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним свои 

предложения;  

 представлять интересы обучающихся в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

 направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

школой; 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Школьной думы; 

 создавать печатные органы; 

 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 

советами других учебных заведений; 

 направлять представителей Школьной думы на заседания органов управления школой, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся; 

 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией; 

 участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями; 

 вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

 представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

 участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях городского 

уровня и выше; 

 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы.  

Школьная дума формируется на выборной основе сроком на один год. Школьная дума 

избирается  в начале учебного года. В  конце учебного года школьная дума отчитывается 

перед обучающимися школы за свою работу.  

В состав школьной думы на классных собраниях  в порядке открытого голосования 

выбираются  депутаты 8-11 классов, не менее двух  представителей от класса. 

Председатель школьной думы избирается голосованием всех обучающихся школы в начале 

учебного года сроком на один год.  

Обязанности школьной думы. Каждый член школьной думы  обязан:  



 присутствовать на каждом заседании школьной думы;  

 выступать с предложениями по работе;  

 выполнять поручения школьной думы.  

Школьная дума несет моральную ответственность за соблюдение следующих принципов: 

 Принцип гуманизма. Школьная дума строит свою работу на основе уважения 

человеческого достоинства и интересов личности. 

 Принцип демократичности. Деятельность   школьной думы основывается на 

коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, 

постоянном учете общественного мнения. 

 Принцип законности.  Школьная дума неукоснительного следует   положениям 

Конституции РФ и другим государственным правовым актам, уставу учебного заведения 

и ее локальным нормативным документам. 

 Принцип равноправия. Все участники ученического самоуправления имеют равные права 

в  школьной жизни, право решающего голоса при принятии того или иного решения; 

 Принцип выборности. Школьная дума приобретает свои полномочия в результате 

полномочных выборов. 

 Принцип обновляемости и преемственности. Школьная дума обеспечивает 

преемственность в работе между предыдущим и последующим составом школьная думы.    

 Принцип открытости и гласности. Вся работа школьная думы   открыта для  всех 

участников образовательных отношений. 

 Принцип объединения. Школьная дума – это добровольное объединение учащихся с 

целью совместного решения вопросов по повышению качества учебной жизни.  

Все заседания школьной думы  протоколируются  

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

 

 

 

 

 


