
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

об ученическом самоуправлении “Student council”  

Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»  

Международная школа г.Нур-Султан на 2020-2021 учебный год.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученическое самоуправление «Student council» - это общественное движение 

учащихся Международной школы г.Нур-Султан (далее МШН), объединяющее всех 

учеников школы для самостоятельной деятельности учащихся по реализации молодёжных 

инициатив в школе.  

  

Основными направлениями деятельности являются:  

  

 создание позитивной и благоприятной среды для учащихся;  

 установление справедливых и надлежащих ожиданий в отношении поведения 

школьников;  

 организация площадки для всех учащихся в целях обратной связи, выражения 

взглядов и влияния на решения при организации деятельности школы;  

 сотрудничество с внешними организациями и организация деятельности 

учащихся по направлению «Служение обществу»;  

 контроль соблюдения политик школы;  

 стимулирование творчества учащихся;  

 формирование позитивной культуры;  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1. Ученическое самоуправление «Student council» - это самостоятельная 

деятельность школы по реализации молодёжных инициатив в МШН через органы 

ученического самоуправления.  

2. Ученическое самоуправление ставит перед собой цель - создать условия для 

раскрытия творческого потенциала и самореализации каждого учащегося, привлечения его 

к активному участию в жизнедеятельности школы.  

3. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется 

Конституцией Республики Казахстан (далее РК), законом РК «Об образовании», типовыми 

правилами о деятельности школьного сообщества «Шаңырақ» в филиалах автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», правилами внутреннего 

распорядка Международной школы города Нур-Султан и положением о филиале 

«Международная школа г.Нур-Султан» автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы».  

4. Ученическое самоуправление реализуется через деятельность членов 

ученического самоуправления и учащихся школы.  

5. В состав ученического самоуправления могут быть избраны учащийся, 

обучающийся в Международной школе г. Нур-Султан.  

  

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

  

1. Основной целью развития ученического 

самоуправления «Student council» является обеспечение позитивной и благоприятной 

среды и личностного роста каждого учащегося школы как образованной, целостной 

личности, обладающей высокой учебной компетентностью, способной творчески 

осуществлять своё человеческое и социальное предназначение.  

2. Развитие ученического самоуправления «Student council» в МШН направлено 

на:  

Сотрудничество с внешними организациями и созданию необходимых условий, 

^способствующих активному вовлечению учащихся в реализации компонента 

Международного бакалавриата (далее МБ) «Служение обществу» и социальную активность 

через содействие администрации и воспитательных структур школы;  



- усиление роли школьного сообщества «Шаңырақ» в воспитании учащихся, 

воспитание в духе толерантности и межкультурного мышления, утверждение образа жизни 

в школе в рамках компонента МБ «Служение обществу», взаимной требовательности, 

чувства социальной справедливости, здорового морально психологического климата, 

утверждение на основе широкой гласности нравственных принципов;  

 оказание помощи учащемуся в развитии творческого потенциала, 

склонностей, способностей, в жизненном самоопределении, самореализации в жизни, 

школе, окружающей среде, будущей профессии.  

3. Принципы развития ученического самоуправления:  

 взаимодействие органов ученического самоуправления «Student council» с 

администрацией, в сочетании с чётким разграничением функций органов ученического 

самоуправления «Student council». Каждый орган самоуправления решает свои 

специфические задачи, в то же время имеются общие вопросы, когда целесообразно и 

необходимо взаимодействие, объединение и координация усилий, которые не должны 

влиять на самостоятельность органов ученического самоуправления «Student council»;  

 функционирование органов ученического 

самоуправления «Student council» на основе привлечения всего школьного сообщества 

(учащиеся, родители, учителя, администрация) к решению вопросов школы на основе 

свободного и открытого волеизъявления;  

 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, учебного процесса и 

научно-исследовательской деятельности;  

 выборность, открытость, гласность, системность, коллегиальность.  

  

3. СУБЪЕКТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

  

1. Субъектами ученического самоуправления выступают школьные сообщества 

«Шаңырақ».  

2. Высшим органом ученического самоуправления в МШН является 

Ученический совет «Student council», который имеет право рассматривать вопросы 

жизнедеятельности школы организации и развития ученического самоуправления.  

3. Ученический совет «Student council» проводит собрание один раз в неделю.  

4. Ученический совет в МШН:  

 ежеквартально заслушивает отчеты Лидеров ученического 

самоуправления «Student council» по реализации цели и задач деятельности ученического 

самоуправления;  

 определяет основные направления деятельности школьного сообщества 

«Шаңырақ».  

1. Ученический совет вправе принимать решения по всем вопросам 

деятельности ученического самоуправления.  

2. Все решения Ученического совета протоколируются, оформляются 

решением Лидеров ученического самоуправления «Student council», и доводятся до 

сведения учащихся школы.  

5. Ученический совет «Student council» в Ml ПН представляет интересы всех 

учащихся в школе и вне данного образовательного учреждения на различных уровнях: 

городском, областном, республиканском и региональном.  

6. Основные функции и направления деятельности Ученического совета:  

повышение у учащихся престижа образования;  

улучшение и созданию позитивной и благоприятной среды для учащихся;  

осуществление координации Школьного сообщества «Шанырак.» в школе, 

прогнозирование и проектирование основных направлений студенческой деятельности 

учащихся;  



проведение постоянного мониторинга состояния и развития разных сфер 

студенческой жизни в школе;  

подбор и учеба членов ученического самоуправления «Student council» и школьного 

сообщества «Шанырак»;  

обеспечение выполнения правил внутреннего распорядка школы.  

7. Состав Ученического совета «Student council»:  

 Лидеры ученического самоуправления «Student council»;  

 Координаторы «Student council»;  

 иные лица, 4-5 класса младшей школы и 7-11 классы старшей школы, на 

основании решения Ученического совета «Student council».  

  

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЛИДЕРОВ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ «Student council»  

  

1. Лидеры ученического самоуправления «Student council»:  

 Сотрудничает с внешними организациями, и организация деятельности 

учащихся по направлению «Служение обществу» в целях развития компонента МБ  

 организуют работу школьного сообщества «Шанырак», подготовку и 

проведение заседаний ученического совета;  

 транслируют опыт с другими школами;  

 представляют интересы Ученического совета в отношениях с 

администрацией школы и контролирует соблюдение политики школы и прав защиты 

учащихся;  

 контролируют выполнение решений Ученического совета:  

 назначают ответственных за различные направления студенческой 

деятельности в школе;  

 отчитываются о своей деятельности на заседаниях Студенческого совета;  

 издают распоряжения в пределах своей компетенции.  

 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

  

1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

направляются в Ученический совет Лидерам совета ученического 

самоуправления «Student council» и после рассмотрения ученическим советом, выносятся 

на Ученический совет. Лидеры ученического самоуправления вправе принять решение о 

внеочередном собрании Ученического совета «Student council» для обсуждения данного 

вопроса.  

2. Все предлагаемые изменения и дополнения должны быть внесены в 

протокол.  

3. Действие настоящего Положения распространяется на учащихся МШН.  

  

 

 

 


