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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном ученическом самоуправлении «Тин-Land» 

ГБОУ СОШ №358 

1. Общая часть 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы ученическою коллектива, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №358 (далее ГБОУ СОШ №358) создается и 

действует школьное ученическое самоуправление «Тин-Land». 

1.2. «Тин-Land» действует в тесном контакте с педагогами и администрацией 

ГБОУ СОШ № 358 в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией 

Российской Федерации (с изменениями от 03.07.2020 указ Президента РФ №445), 

Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», а так же Уставом ГБОУ 

СОШ № 358 и настоящим Положением. 

1.3. Основной целью «Тин-Land» является 

1.3.1. Реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением. 

1.3.2. Реализация личностных потребностей обучающихся, их стремления к 

объединению в различные формирования для удовлетворения своих интересов. 

1.4. Основные задачи «Тин-Land»: 

- полноценное включение системы ученического самоуправления в процесс 

соуправления школой; 

- максимальное вовлечение в реализацию модели ученического 

самоуправления обучающихся ГБОУ СОШ №358; 



- развитие организационной структуры в отдельных ученических коллективах 

(классах) на основе общешкольной модели; 

- развитие личностного потенциала школьных активистов; 

- расширение области применения проектов, реализуемых исполнительными 

органами школьного самоуправления. 

- формирование позитивного восприятия системы школьного ученического 

самоуправления у учащихся и повышение её статуса в педагогическом коллективе и среди 

родителей; 

2. Принципы работы 

2.1. Открытость и доступность. Школьное ученическое самоуправление открыто 

и доступно для всех учеников образовательного учреждения с 5 класса по 11 класс. 

2.2. Добровольность и творчество. Члены ученического самоуправления имеют 

право на свободный выбор содержания деятельности, форм работы для достижения личных 

или коллективных целей в пределах оговоренной ценности. 

2.3. Равенство и сотрудничество. Члены коллектива находятся в равных условиях 

в организации и проведении дел. 

2.4. Многообразие форм и направлений деятельности. Органы самоуправления 

могут осуществлять планирование и реализацию определенных шагов в различных сферах 

деятельности. 

2.5. Демократизм и гуманизм. 

2.6. Вариативность и самостоятельность. 

3. Организационное строение ученического самоуправления «Тин-Land» 

3.1. «Тин-Land» - страна подростков. Каждый обучающийся 5-11 классов - 

гражданин этой страны. 

3.2. Граждане «Тин-Land» проживают в городах (классах), структура которых 

разрабатывается самим классным коллективом, но должна соответствовать общешкольной 

модели. 

3.3. Город с особым статусом «Тин-Town» - Детское общественное объединение. 

В нем на добровольной основе объединились активные, неравнодушные обучающиеся из 

разных классов, они имеют двойное гражданство. 

3.4. Один раз в год в городах проходят выборы, на которых избираются 

Губернатор, Министр досуга. Министр здоровья и спорта, Министр связей с 

общественностью. Из них формируется Координационный Совет, основная задача 

которого организовывать жизнедеятельность школы и способствовать взаимодействию 

классных коллективов. 

3.5. Координационный Совет - орган исполнительной власти «Тин-Land». В его 

состав входят совет Губернаторов, Министерство здоровья и спорта, Министерство досуга, 

Министерство связей с общественностью. 

3.6. Координационный Совет реализует свои проекты через Министерства, 

опираясь на организационные структуры, созданные в классах. 

3.7. Печатным органом Министерства связей с общественностью является газета 

«МИКС». 



3.8. Ученическое самоуправление «Тин-Land» возглавляет президент, 

избираемый из числа старшеклассников учащимися ГБОУ СОШ № 358 общешкольными 

выборами. 

4. Обязанности и права 

4.1. На «Тин-Land» возлагается: 

4.1.1. Координация деятельности органов ученического самоуправления. 

4.1.2. Обеспечение взаимодействия классных коллективов. 

4.1.3. Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел. 

4.1.4. Информирование ученического и педагогического коллективов ГБОУ СОШ 

№ 358 о ходе и результатах работы «Тин-Land». 

4.2. Представители «Тин-Land» имеют право: 

4.2.1. Принимать участие: 

- в работе вышестоящих органов при обсуждении проектов локальных и 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 358: 

- в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (совершеннолетние члены «Тин-Land»); 

- в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

ГБОУ СОШ № 358; 

- в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации 

внеурочных мероприятий. 

4.2.2. Вносить предложения: 

- по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности «Тин-

Land»; 

- по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми 

финансовыми и материально- техническими ресурсами; 

- о поощрении и стимулировании обучающихся за достижения в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности «Тин-Land» и общественной жизни ГБОУ СОШ № 358; 

- о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей 

обучающихся. 

5. Права и обязанности 

5.1. Права и свобода гражданина «Тин-Land» неотделимы от прав и обязанностей 

школьника, предусмотренных Уставом школы и Правилами для учащихся. 

Все члены «Тин-Land» имеют право: 

- на всестороннюю поддержку со стороны администрации; 

- вносить предложения по улучшению деятельности «Тин-Land»; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы «Тин-Land»; 

- выбирать и отстаивать свои интересы, свободно высказывать своё мнение; 

- получать информацию о работе «Тин-Land» и пропагандировать ее 

деятельность; 

- использовать символики принадлежности к «Тин-Land». 

5.2. Все члены «Тин-Land» обязаны: 

- соблюдать законы «Тин-Land»; 



- выполнять решения Координационного совета; 

- проявлять инициативу и активно участвовать во всех делах «Тин-Land»; 

- соблюдать этические нормы и правила общественного поведения. 
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