ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ СОЮЗЕ ИНИЦИАТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ (СИМ)
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. СИМ является органом ученического самоуправления, его основная функция управление жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое обучащимися,
основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании
собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских
способностях школьников.
1.2. В своей деятельности СИМ руководствуется Законом РФ «Об образовании»,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, а также настоящим Положением.
1.3. Деятельность СИМ направлена на:
- приобщение обучающихся к участию решения вопросов организации жизни коллектива
школы;
- достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного уровня;
- адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе.
II.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИМ
2.1. Целями деятельности союза инициативной молодежи являются:
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой
самореализации школьников в соответствии с их потребностями;
- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а также отстаивание
таковых.
2.2. Для достижения своих целей СИМ решает следующие задачи:
- формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и
деятельности;
- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни,
социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании
того, что личное проявление каждого возможно только в коллективе.
III.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Организация деятельности СИМ строится на интересах учащихся и не входит в
противоречия с Уставом школы.
3.2. Для решения основных учебно-воспитательных задач СИМ соотносит свою
деятельность с направлениями воспитательной работы школы.
3.3. Деятельность СИМ охватывает некоторые сферы внеурочной деятельности и
жизни учащихся:
- поддержание порядка и дисциплины в школе;
- организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся;
3.4. Основные формы работы органов ученического самоуправления:
- КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные,
досуговые);
- дискуссии;
- круглый стол
- конкурсы;
- мозговой штурм.
IV. СТРУКТУРА СИМ
4.1. Союз инициативной молодежи создается на добровольных началах, выборной
основе.

4.2. Заседание СИМ проводится 2 раза в месяц по четвергам во внеурочное время (и по
мере необходимости)
4.3. СИМ делится на комитеты, которые работают в определенных направлениях.
 Комитет по КТД
Отвечает за культурно-массовую работу, разрабатывает и предлагает на рассмотрение
школьному СИМ сценарии основных внеклассных мероприятий, участвует в организации
культурно-массовых мероприятий в школе.
 Пресс-центр
Координирует работу по выпуску школьной газеты; отвечает за своевременное
изготовление печатных поздравлений; подбирает материалы (фото-, видеосъемки
праздников, поездок и т.п.) для летописи школы, школьного сайта.
 Спортивный комитет
Участвует в организации спортивных мероприятий в школе; члены спортивного комитета
могут являться членами судейских коллегий; организует проведение в школе «Дней
здоровья», месячников «Здоровья» товарищеских встреч по различным видам спорта;
совместно с педагогами определяют лучших спортсменов и участвует в церемониях
награждения.
 Комитет порядка
Контролирует дежурных на постах совместно с ответственными за дежурство данного
класса, контролирует выполнение обязанностей дежурными по классам;
организует дежурство по школе во время массовых мероприятий (школьные
праздники, семинары и т.д.), разъясняет ответственным за дежурство их обязанности,
осуществляет рейды по школе: «Деловой стиль», «Самый чистый класс», «Лучший
дежурный класс».
V.
УПРАВЛЕНИЕ
5.1. Работа Союза инициативной молодежи основывается на принципах:
- взаимопомощи и доверия;
- стремления к развитию;
- равноправия всех учащихся;
- коллегиальности принятия решений;
- приоритетности прав и интересов обучающихся;
- гуманности по отношению к каждой отдельной личности.
5.2. Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое
самоуправление /советы классов, групп.
5.3. Высшим органом ученического самоуправления является общее собрание
обучающихся. Общее собрание учащихся:
- рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов самоуправления;
- решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой;
- общее собрание обучающихся проводится не реже двух раз в течение года.
5.4. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления осуществляет
СИМ. Он является исполнительным органом общешкольного ученического
самоуправления и играет роль связующего звена в деятельности всех органов
ученического самоуправления.
5. 6. К компетенции СИМ относятся:
- оказание помощи классному ученическому самоуправлению, педагогам в организации
всех сторон жизни ученического коллектива;
- определение содержания и форм деятельности ученического самоуправления;
- оказание помощи в организации воспитательной работы с обучающимися.

5.7. Союз инициативной молодѐжи сотрудничает с администрацией школы, классными
руководителями, педагогами-предметниками, социальным педагогом, педагогоморганизатором, педагогом-психологом, руководителями кружков, со школьной службой
примирения. За директором школы, педагогами (по его поручению) сохраняется право на
общее руководство ученическим самоуправлением, контроль организации жизни
ученического коллектива. Педагоги в СИМ выступают в роли равноправных участников
совместной работы, руководствуясь в своей деятельности методами косвенного
воздействия (творческого взаимодействия, совета, просьбы), рекомендации.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Любой ученик школы, равно как и органы школьного ученического
самоуправления, имеет право:
- на уважение своей чести и достоинства, обращение, в случае конфликтной ситуации, в
высшие органы школьного ученического самоуправления;
- выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, иметь от СИМ
защиту и поддержку ;
- на участие в управлении школьными делами;
- открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов школьного
самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в дальнейшем на
заседании СИМ и его комитетов;
- объединяться в любые творческие группы, комитеты, не противоречащие своей
деятельностью целям и задачам школьного самоуправления, Уставу школы.
6.2. Учащиеся, входящие в СИМ, обязаны:
- показывать пример в учебе, труде;
- беречь школьную собственность, соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы
поведения;
- заботиться об авторитете своей школы;
- информировать класс о своей деятельности;
- выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения органов
ученического самоуправления, не противоречащие Уставу школы.

