
 

Корпоративный Кодекс ученического самоуправления 

школы-интерната «Красные Зори» 

                                        

Принципы: 

1.Законность -  неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

2. Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 

решения. 

3. Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов. 

4. Открытость и гласность – работа органов самоуправления должна быть открыта для 

всех учащихся.  

5. Целесообразность – деятельность органов ученического самоуправления должна быть 

направлена на реализацию потребностей учащихся. 

6. Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах. 

7. Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

8. Ответственность – необходимость регулярно отчитываться о проделанной работе и ее 

результатах перед своими избирателями. 

9. Уважение мнений меньшинства и большинства. 

 

Ценности: 

 Уважение 

 Дружба  

 Любовь к Родине 

 Отсутствие ненависти к другим народам 

 Отзывчивость 

 Душевность  

 Творчество 

  Трудолюбие  



 

Права: 

 проводить на территории школы собрания и иные мероприятия;  

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

стенде школьного правительства) и в школьных средствах массовой информации; 

 получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

 представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических советах, 

собраниях, посвященных жизни школы; 

 проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации; 

 проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы о принятых решениях; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного 

правительства; 

 создавать печатные органы; 

 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 

советами других учебных заведений; 

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

администрацией; 

 вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы. 

 

 

Обязанности: 

 соблюдать нормы и принципы организации и деятельности ученического самоуправления; 

 обеспечивать межгрупповое единство в коллективах школы; 

 развивать и сохранять традиции школы; 

 координировать работу коллективов классов; 

 

 

 



 

Традиции: 

 Коллективный день рождения (КДР) – коллективное поздравление в день осеннего, 

зимнего, весеннего, летнего Именинников; 

 Календарь школьных праздников - каждый класс отвечает за  свой 

Праздник  (день Знаний - 10-й, день Учителя - 9-й, Новый год – 8-й, 

День снятия блокады Ленинграда – 7-й, День защитника Отечества - 6-й, 

Международный женский день – 5-й, День Победы – 4-й классы); 

 «Веселая семейка» - традиционные спортивно-развлекательные соревнования команд-

семеек, участниками  которых являются дети, педагоги, родители, шефы. 

 «День преемственности» - встреча с выпускниками школы; 

 Футбольный матч «Выпускники-школьники». 

 

Законы нашей жизни: 

«Школа - твой дом! Ты хозяин в нем!»  

 Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим. Помни 

об их интересах, нуждах, потребностях. 

 Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали - уважай человеческие достоинства других! 

 Закон 00: Не заставляй себя ждать. Точность — прочность коллектива. Береги чужое 

время! 

 Закон правой руки – Нужно не только уметь высказывать свое мнение, но и внимательно 

выслушивать других. Поднятая правая рука – знак  внимания. 

 

 

 

 

 


