


 

 

- становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива. 

 

 

1.4. Задачами развития школьного самоуправления являются: 

- реализация права обучающихся на участие в процессе управления 

образовательным учреждением; 

- формирование у школьников личной готовности к самореализации в 

условиях современного общества через освоение навыков социального 

взаимодействия. 

- приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской 

позиции школьников; 

- воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни; 

- воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного 

к социальному творчеству, умеющему действовать в интересах своей 

личности, общества и на благо всей России; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважения детей и взрослых. 
 

1.5. Основными документами, регламентирующими функционирование 

органов ученического самоуправления в школе, являются: Устав школы, 

Положение об Общешкольном Суворовском Союзе, Правила поведения 

учащихся, Положение о школьной форме. 
 

2. Организация школьного ученического самоуправления 

 

2.1. Руководящим органом школьного ученического самоуправления 

«Общешкольный Суворовский Союз» (далее – Суворовский Союз) является 

Штаб Высшего Командования (далее – Штаб). 
 

2.2. В Штаб выбираются самые ответственные, активные и пользующиеся 

уважением сверстников ученики 5-11 классов (командиры своего класса) 

сроком на 1 год. 

 

2.3. Выборы членов Штаба проходят на добровольной основе. 
 



2.4. Заседания Штаба проводятся не реже 1 раза в месяц. На первом 

заседании Штаба проходят выборы Командира Штаба Высшего 

Командования, его заместителя и секретаря. 
 

2.5. Члены Штаба работают по желанию в комиссиях: 

- учеба и дисциплина (поддержка познавательных интересов и дисциплины 

учащихся, проведение рейдов, контроль формы, внешнего вида, 

посещаемости уроков); 

- досуг и общение (организация свободного времени учащихся, различных 

школьных праздников, концертов, викторин, конкурсов ); 

- спорт и здоровье ( пропаганда здорового образа жизни, организация 

соревнований, Дней здоровья, конкурсов); 

- Служба примирения (урегулирование межличностных споров и 

конфликтов). 
 

2.6. Сферой деятельности Суворовского Союза является организация 

внеурочной деятельности школьников, продвижение и реализация инициатив 

учащихся школы, участие в жизни школы и органах школьного управления 

(Управляющий совет, Попечительский совет). 
 

2.7. Командир Штаба Высшего Командования Суворовского Союза  

посещает заседания городского ученического совета, доводит его решения до 

всех членов Суворовского Союза; готовит и проводит заседания Штаба 

Суворовского Союза, координирует деятельность его комиссий, является 

представителем ученического коллектива школы на различных городских 

мероприятиях. 

 

2.8. Командир Штаба Высшего Командования Суворовского Союза 

подчиняется непосредственно Руководителю Общешкольного Суворовского 

Союза МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова. 

 

2.9. Заместитель командира Штаба Высшего Командования Суворовского 

Союза выполняет обязанности командира в случае его отсутствия или 

болезни, участвует в работе одной из комиссий Суворовского Союза. 

 

2.10. Секретарь Суворовского Союза ведет протоколы заседаний, оформляет 

другие документы, связанные с работой или решениями Штаба. 

 

2.11. Все решения Штаба Высшего Командования доводятся членами Штаба 

до ребят своего класса и классного руководителя. 

 

3. Организация классного ученического самоуправления в виде 

классных взводов (1 класс – взвод) 
 

3.1. Деятельность классных коллективов строится на принципах 

самоуправления и иерархичности. 
 



3.2. Структура органа классного самоуправления определяется настоящим 

Положением и соответствует принципу «каждый класс – взвод суворовцев».  

 

3.3. Выборы в структуры классного самоуправления проходят на 

добровольной основе. Вместо старосты класса выбирается командир взвода 

(класса). 

 

3.4. Командир взвода (класса) представляет интересы учащихся своего класса 

в Штабе Высшего Командования Общешкольного Суворовского Союза, 

сдает ежедневный рапорт Командиру Штаба, перед каждым уроком – сдает 

рапорт в качестве дежурного по классу лично, либо вправе назначать 

дежурных (дневальных) на каждый день недели по своему усмотрению. 

 

3.5. Командир взвода (класса) обеспечивает участие класса в общешкольных 

делах самостоятельно или с помощью классного руководителя. 

 

4. Права и обязанности членов Общешкольного Суворовского Союза 

 

4.1. Все члены Общешкольного Суворовского Союза, равно как и члены  

Штаба Высшего Командования должны : 

– помнить, что их деятельность должна быть направлена на улучшение 

внутришкольной жизни, сохранение и создание добрых традиций, 

благоприятной атмосферы в школе; 

–  хранить честь школы; 

– активно участвовать в деятельности Суворовского Союза, работе Штаба 

Высшего Командования, присутствовать на мероприятиях и активно  

участвовать в военно-патриотических событиях; 

– соблюдать этические нормы, быть вежливыми по отношению друг к другу 

и окружающим в процессе обсуждения и проведения мероприятий, событий. 
 

4.2. Любой из членов Штаба Высшего Командования имеет право выдвинуть 

для обсуждения любую проблему, находящуюся в его компетенции. 

 

4.3. Деятельность органов самоуправления – Штаба Высшего Командования 

и всего Общешкольного Суворовского Союза в целом – осуществляется в 

обстановке гласности, каждый вправе отстаивать свою точку зрения. 

 

5. Внесение дополнений и изменений в данное Положение 

 

5.1. Руководствуясь опытом работы, Штаб Высшего Командования может 

вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

 

5.2. Изменения и дополнения принимаются решением Штаба Высшего 

Командования и вступают в силу с момента утверждения директором школы, 

становясь частью данного Положения. 

 

 



 


