
Паспорт 

Ученическое самоуправление образовательной организации 

                              МБОУ «СОШ №2» г. Реутов 

(Указать тип, номер или наименование образовательной организации, район) 

1. Модель ученического самоуправления раздельная административно-игровая 

(Административная, игровая, раздельная административно-игровая, совмещенная административно-игровая) 

2. Ученическое самоуправление непрерывно работает с администрацией школы, сотрудничает с Молодежным 

парламентом города 

3. Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления 
Из них: (5-9-е классы) представители 9-х классов 

(10-11-е классы) представители 10-11-х классов 

4. Документы, регламентирующие деятельность органов УС: Положение о Совете старшеклассников от 01.09.2015 
(принят на УС школы)_______________________________________________________________________________ 

(Устав, Положение и др., кем и когда документ принят) 

5. Существование и деятельность органов УС отражены (не отражены) в Уставе учебного заведения (привести выдержку 

из Устава). 
 
6. Цели и задачи органов УС (выписка из документа):  

2.1 Целью деятельности Совет старшеклассников является реализация права обучающихся на участие в 
управлении образовательным учреждением.  

2.2 Задачами деятельности ученического комитета являются:  

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

2.2.3. Защита прав учащихся. 

7. Состав УС по поручениям, связи, подчиненности (если можно, приложите схему): см. приложение 

 

 

 

8. Кто возглавляет УС в текущем учебном году, срок полномочий: Елисеенков Никита Михайлович, 11А, 17 лет, 
президент школы                                                                                                                                                                     
(занимаемая должность, Ф. И. О., класс, возраст) 

9. Выборы ОУС проходят: 
На общем собрании, выбирают представителей в классах, на собрании представителей (нужное под-
черкнуть); иначе 

10. Как и кем представлены интересы учеников начальных классов в органах УС: школьными комитетами 

11. Имеются ли символы и атрибуты органов УС (гимн, герб, эмблема, флаг, девиз, форма и знаки отличия и др.) 
нет (в разработке) 



12. Наиболее значимые проекты, осуществленные за последние 1-2 года: дни самоуправления, организация 
выборов в Молодежный парламент города. 

13. Основные традиции: проведение ежегодных форумов по самоуправлению. 

 

 
14. Есть ли в вашей школе СМИ: 

Газета есть 
Радио есть 
Телевидение нет 

15. Есть ли в вашей школе детские общественные организации? Направления деятельности: нет 

16. Педагоги образовательного учреждения в органах УС представлены (не представлены): всего 1 человек 

17. Какую дополнительную информацию вы можете (считаете нужным) указать: 

18. Координатор школьного ученического самоуправления (Ф. И. О., должность): Чинякова Екатерина 
Александровна, зам. директора по ВР 

Директор образовательной организации: Головина Н.Е.



Приложение 
 

 

 

 


