Положение
о школьном активе «Созвездия»
1.Общие положения.
1.1. Актив является выборным органом соуправления ГБОУ школы №609.
1.2. Актив функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава ГБОУ
школы № 609, настоящего Положения.
1.3. Актив проводит плановый сбор один раз в месяц и по мере необходимости.
1.4. Актив размещает информацию на школьных стендах, в школьной газете «Голос
Созвездия», на школьном сайте.
2. Порядок формирования.
2.1. Актив формируется на выборной основе сроком на один год
из состава командиров 1-9 классов.
2.2. Школьный актив работает по нескольким направлениям ( культурно-массовое, выпуск
школьной газеты, дежурство, шефское, спортивное).
2.3. Руководит работой актива школы

по направлениям старшая вожатая, курирует-

заместитель директора по воспитательной работе.
2.4. Решением классного коллектива классы вправе заменить своего (своих представителей)
в активе школы по уважительной причине в любое время.
3. Задачи школьного актива.
3.1. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива школы.
3.2. Решение вопросов по организации массовых

культурных и

воспитательных

мероприятий.
3.3. Приобретение навыков работы в команде.
3.4. Социализация обучающихся.
4. Функции школьного актива:
4.1.

Содействует

реализации

инициатив

обучающихся

в

организации

досуговой

деятельности, создаѐт с помощью старшей вожатой условия для их реализации.
4.2. Участвует в разработке предложений по организации воспитательной работы в
школе, инициирует предложения интересных дел обучающихся для оживления жизни в
классных и общешкольном коллективе.
5. Права школьного актива.
Актив имеет право:
5.1. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни ГБОУ школы
№609.

5.2. Пользоваться

организационной поддержкой

старшей вожатой, педагога-

организатора, заместителя директора по воспитательной работе при подготовке и
проведении мероприятий.
5.3. Участвовать в написании школьной газеты «Голос» Созвездия».
5.4. Устанавливать отношения, организовывать совместную деятельность с активами
других учебных заведений.
5.5. Вносить предложения в план воспитательной работы школы.
6. Ответственность школьного актива обучающихся.
6.1. Актив несѐт ответственность за выполнение закреплѐнных за ним функций и задач.
6.2. В случае невыполнения функций и задач актив может быть досрочно переизбран в
соответствии с нормами, указанными в данном Положении.

