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Положение 
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 общеобразовательном учреждении  

«Ишимская школа-интернат» 
 

1.     Общие положения 
1.2.     В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Ишимская школа-интернат» (далее - Учреждение) жизнь ученического 
коллектива организуется на основе самоуправления; 
1.3. Организовано детское общественное объединение досуговой 
направленности «Республика детских сердец»;   
1.4   Сущность ученического самоуправления – самостоятельное решение 
учащимися вопросов жизни ученического коллектива, которые они готовы 
(могут) решать; 
1.5. Порядок формирования органов ученического самоуправления 
определяется данным Положением. 
1.6. Деятельность самоуправления Учреждения строится на 
общечеловеческих принципах демократии, гуманности, гласности, 
открытости. 
 
2. Цели и задачи. 
2.1.     цели организации ученического самоуправления в Учреждении: 

· подготовка учащихся к участию в управлении своей страной, начиная 
с управления своим ученическим коллективом; 

· формирование в школе демократических отношений между 
педагогами и учащимися, защита  их прав; 

· активизация участия учащихся в организации повседневной жизни 
своего коллектива, собраниях и заседаниях выборных органов, исходя из 
конкретных обстоятельств и своих возможностей. 
 
3. Основные направления деятельности:  
3.1. Благоустройство Учреждения  и территории; 
3.2. Организация досуга; 
3.3. Тимуровская работа; 
3.4. Шефская работа. 
 
4. Функции советов: 
4.1. Совет школы: 
· координирует работу всех советов; 

· контролирует посещаемость уроков и занятий; 

· следит за внешним видом учащихся; 

· контролирует посещение учащимися библиотеки; 



· проводит рейды по проверкам дневников, выполнению домашнего 
задания. 
4.2. Совет интерната: 

· контролирует выполнение режима дня; 

· контролирует поведение учащихся в общественных местах; 

· ведет работу по  профилактике вредных привычек; 

· отвечает за оформление интерната (групповых комнат и коридора). 
4.3. Совет трудолюбивых: 

· распределяет трудовые участки на территории школы и интерната; 

· организует трудовые десанты на закрепленные  участки; 

· проверяет качество уборки трудовых участков и групп; 

· следит за организацией дежурства в столовой, в интернате; 

· проводит рейды по санитарному состоянию спален; 

· ведет работу по озеленению интерната. 
4.4. Совет физкультуры и спорта: 
· разрабатывает комплекс утренней зарядки и следит за её 
проведением; 

· готовит и проводит спортивные соревнования, «Дни здоровья», 
тренировки по волейболу, теннису, футболу; 
· отвечает за спортивный инвентарь; 

· проводит рейды по проверке наличия спортивной формы на уроках 
физкультуры. 
4.5. Совет интересных дел: 

· организует проведение различных мероприятий; 

· отвечает за работу Клуба выходного дня; 

· отвечает за оформление стенда «Поздравляем»; 
· поздравляет именинников. 
  




