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Положение о
БОЛЬШОМ УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТЕ
1. Общие положения.




Настоящее положение разработано на основе Устава лицея.
Большой ученический совет - орган ученического соуправления в лицее, представленный
обучающимися 5-11 классов.
Школьное ученическое соуправление – это первый социальный опыт обучающихся в активной
общественной жизни лицея, обеспечивающего возможность стать непосредственным участником
образовательного и воспитательного процессов, способствующего вовлечению школьников в
решение общественно-значимых вопросов; стимулирующего формирование навыка принятия
обдуманных и взвешенных решений, касающихся не только лично каждого, но и группы,
коллектива в целом.




Деятельность ученического самоуправления контролируется директором лицея, координирует
деятельность БУСа заместитель директора лицея по воспитательной работе, куратор(ы) БУСа:
педагог(и)-организатор(ы), педагогические работники лицея -кураторы основных направлений
деятельности.

2. Цели и задачи ученического самоуправления.
Цель: создание благоприятных условий для формирования, раскрытия и реализации
интеллектуального, нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциала
школьников, развития ответственности за результаты деятельности; реализации партнерских
отношений, исходя из двуединой позиции: я-управленец; я-подчиненный.
Задачи:




Помочь ученикам через создание рабочей структуры БУСа, ощутить свою значимость и
причастность к решению общественно – значимых вопросов и проблем лицея.
Научить управлению и организации внеурочной деятельности лицеистов.
Формировать опыт участия и ведения предвыборной избирательной кампаний у обучающихся
лицея.

3. Участники.

6.

Представителями БУСа являются обучающиеся лицея 5-11 класс, 2-3 человека от класса, избранные
на общеклассном собрании в начале учебного года. По решению классного коллектива возможна смена
представителей БУСа в течение учебного года.

Принципы построения структуры ученического самоуправления:
1. Выборность всех руководящих органов самоуправления снизу доверху в классные,
общешкольные органы ученического самоуправления.
2. Добровольность.
3. Вариативность – учет интересов и потребностей школьника через свободный выбор участия в
деятельности комитетов школьного самоуправления.
4. Взаимодействие – координация всех участников образовательного процесса в оказании помощи
детям.
5. Диалогичность взаимодействия (обмен интеллектуальными, моральными, эмоциональными,
социальными ценностями).
4. Организационная деятельность.


Заседания «БУСа» проводятся в соответствии с графиком, еженедельно (пятница, 8.00).

5.Права и обязанности.

Представители ученического соуправления имеют право:
o
выбирать президента БУСа и выдвигать свою кандидатуру на пост президента, достигнув
возраста избирательного права (см. Правила проведения избирательной кампании в лицее).
o
вести работу по организации внеурочной деятельности лицея;
o
собираться на заседания вне графика по необходимости;
o
проводить открытые заседания, приглашать представителей общественности лицея и социума.
o
вносить предложения, открыто высказывать свое мнение;
o
объединяться внутри ученического объединения в любые «министерства» не противоречащие
своей деятельностью Уставу лицея, целям и задачам «БУСа»;
o
влиять на образовательный процесс лицея, не нарушая Устав лицея, не ущемляя прав других
членов коллектива лицея;
o
воздействовать на отдельных обучающихся в случае нарушения ими Устава лицея, не ущемляя
при этом их прав;
o
организовывать волонтёрские, экологические, общественные акции, не противоречащие
Конституции РФ, Уставу лицея.
6. Должностные обязанности.
Президент «БУСа»:
o Координирует деятельность БУСа совместно с заместителем директора по ВР;
o ведет отчетную документацию «БУСа», которая включает в себя:
o списки представителей «БУСа» (5-11 класс);
o информацию о проведенных мероприятиях:
o обеспечивает регулярные и экстренные собрания «БУСа», контролирует и ведет ход заседаний;
o координирует деятельность всех представителей БУСа, руководителей министерств;

Представители БУСа классов:
o посещают заседания БУСа,
o информируют коллектив класса об обсуждаемых и принимаемых решениях на БУСе
o подчиняются президенту БУСа;
o

выносят на обсуждение вопросы проблемного характера ;

o
7.Структура БУСа
Состоит из руководителей министерств по направлениям деятельности:
o
министерство юстиции и правопорядка;
o
министерство спортивно-массовой работы;
o
министерство досуга и шефской помощи;
o
министерство статистических исследований
o
комитет чистоты
o
комитет по художественному оформлению.
Партнерами ученического соуправления являются: учителя, родители, сотрудники
внешние социальные партнеры школы.

школы, ветераны,

Алгоритм работы заседания Большого ученического совета:
1.
Сообщение темы.
2.
Определение актуальности и значимости.
3.
Мозговой штурм: предложения по жанрам, рубрикам.
4.
Определение социальных партнеров.
5.
Обсуждение предложений.
6.
Распределение этапов работы.
7.
Подготовка и сбор материалов, статистических данных.
8.
Верстка, редактирование, создание макета конечного продукта.
9.
Реализация проекта.
Прогнозируемые результаты:
налажено взаимодействие всех участников образовательного процесса по созданию условий для
активной деятельности учащихся;
активное и успешное участие школьников в различных мероприятиях школьного и городского
уровня;
сформировано уважительное отношение к школьным традициям и правам друг друга;
сформированы ценностные установки: чувство ответственности за порученное дело, чувство
соучастия в общественно- полезных делах школы; гражданственная позиция соотношения личного и
общественного.

