


3.8.ОУС содействует разрешению конфликтных вопросов,  согласовывает интересы учащихся,
учителей и родителей.
3.9.Взаимодействует с родителями.

4. Структура и организация работы ОУС.
Орган  ученического  самоуправления  «Содружество  школьников  «UNITA» имеет  следующие
структуру:

4.1.  Совет  ОУС формируется  на  выборной  основе  из  представителей  8-11  классов   и  двух
представителей из числа педагогов и волонтеров школы (далее – кураторы) сроком на 1 год.
4.2.Во главе ОУС стоит Президент ОУС, который выбирается прямым тайным голосованием
обучающихся 8-11 классов из числа обучающихся 8-11 классов сроком на один год.
4.3.  Кураторы  и  Президент  ОУС координируют работу  Палаты  представителей  ОУС,  ведут
заседание Совета ОУС, информируют членов Совета ОУС, Палаты представителей, классные
коллективы  о  ближайших мероприятиях  и  событиях,  которые  будут организованы  в  школе,
районе, городе, регионе.
4.4. Палата представителей МБОУ «СШ № 2» преследует цели содействия деятельности ОУС;
приобщения  молодежи  к  участию  в  создании  мероприятий  школы  и  их  реализации;
представления интересов молодежи при разработке локальных правовых актов МБОУ «СШ №
2»; координации и объединения деятельности школьников  и молодых граждан в реализации
молодежных инициатив.  В Палату представителей  избираются по  одному представителю от
каждого классного коллектива 5-11 классов.
4.5. Секретарь Совета ОУС отвечает за документацию ОУС и ведёт протокол каждого заседания
Совета ОУС, заседания Палаты представителей ОУС.
4.6.  Работа  ОУС организуется  на  основе  планирования,  распорядка  и  обсуждения  дел.  На
заседаниях  анализируется  каждое  прошедшее  мероприятие,  проведённое  ОУС в  школе  и  в
котором участвовали члены ОУС, а также обучающиеся школы.
4.7.В составе ОУС сформированы один единый центр – Совет ОУС; одна палата, обладающая
совещательной и представительной ролью в ОУС: Палата представителей; а также отделы –
объединения ребят по интересам:

• Отдел по спортивной и патриотической работе;

• Информационный отдел;

• Отдел по развитию ученического самоуправления в классах;

• Творческий отдел.

4.7.1.Во главе Палаты представителей стоит Президент ОУС. Протоколирует заседания Палаты
представителей секретарь Совета ОУС. 
4.7.2.  Отчеты  о  работе  Палаты  представителей  и  Совета  ОУС  заслушиваются  на  общем
собрании ОУС не реже двух раз в год.

4.7.3.  Деятельность  Палаты  представителей  ведется  по  принятому  на  заседании  Совета  ОУС
Регламенту Палаты представителей. 

4.8.4. Президент ОУС руководствуется интересами обучающихся.
4.8.5. Заседание  Совета ОУС правомочно при участии в нем половины членов Совета ОУС.
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4.8.6.  Решение Совета ОУС считается  принятым,  если за  него  проголосовало  более половины
членов, присутствующих на заседании Совета ОУС.

   
5. Права ОУС.

Орган ученического самоуправления имеет право:
5.1.  Организовывать  и   проводить  слеты,  конференции,  акции  в  рамках  реализации  плана
работы.
5.2. Обращаться с запросами и предложениями к педагогическому коллективу образовательного
учреждения.
5.3.  Знакомиться  с  нормативными  документами  школы,  касающимися  вопросов  обучения  и
воспитания, и вносить в них свои предложения.
5.4.  Размещать тематическую информацию в средствах массовой информации, в том числе и
социальных сетях.
5.5.Представлять  интересы  учащихся  перед  органами  управления  школой  и  родительской
общественностью.
5.6.Проводить среди учащихся опросы, референдумы.
5.7.  Участвовать  в формировании составов  школьных делегаций на мероприятия  городского
уровня и выше.
5.8. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы. 

6. Обязанности ОУС.
6.1.  Органы  ученического  совета  самоуправления  несут  ответственность  за  выполнение
закрепленных за ним задач и функций. 
6.2. ОУС обязан выступать от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы. 
6.3. ОУС обязан изучать интересы и потребности учащихся в сфере школьного досуга и учебной
деятельности с целью реализации дальнейших программ. 
6.4. ОУС обязан развивать и сохранять традиции школы. 
6.5. В случае невыполнения указанных задач и функций органы ученического самоуправления
могут быть досрочно переизбраны.

7. Документация и отчётность ОУС.
7.1. Заседания ОУС протоколируются. 
7.2. План работы ОУС составляется на учебный год, исходя из плана воспитательной работы
школы. 
7.3.  Анализ  деятельности  работы  отделов  представляется  общему собранию членов  ОУС и
заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного полугодия. 

8. Заключительные положения.
8.1.  Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  утверждения  директором  и
администрацией школы. 
8.2.  Изменения в настоящее положения вносятся общим собранием членов по предложению
ОУС и кураторами ОУС.


