Приложение 3
к приказу №107 от 13.04.2022
Положение о проведении Дня самоуправления
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах
ребенка.
1.
Основные цели и задачи:
1.1. Создание условий для развития инициативы, самостоятельности и активности
учащихся бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Югорский физико-математический лицейинтернат» (далее-Лицей), их личностного развития.
1.2.
Предоставление возможности учащимся попробовать свои силы в
обстановке, максимально приближенной к реальным условиям взрослой жизни,
когда на их плечи ложится ответственность за обеспечение учебновоспитательного процесса в течение учебного дня.
1.3.
Формирование навыков правильного планирования и организации, как
собственной работы, так и работы учебной группы.
2.
Условия и порядок проведения:
2.1. День самоуправления проводится ежегодно 5 октября.
2.2. В этот день должности преподавательского состава замещаются учащимися
Лицея.
2.3. Кандидатуры на вакантные должности преподавателей учебных предметов
может выдвигать любой орган самоуправления Лицея, а также путем
самовыдвижения.
2.4. Претенденты на замещение вакантных должностей преподавателей должны:
2.4.1. написать заявление на имя Президента Сената лицея;
2.4.2. получить согласие преподавателя, которого будут заменять;
2.4.3. согласовать свое отсутствие у преподавателя, урок которого пропустят.
2.5.
Все кандидатуры обсуждаются и утверждаются на заседании Сената, на
котором присутствует заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
2.6. Если нет кандидатуры на замещение вакантной должности, то преподаватель
проводит этот урок сам.
2.7. Утвержденный список преподавателей-дублеров публикуется не позднее, чем
за два дня до Дня самоуправления.
2.8. Во время проведения Дня самоуправления:
2.8.1. Занятия проводятся согласно действующему расписанию.
2.8.2. Педагогический персонал должен находиться на рабочем месте.
2.8.3. Преподаватели могут консультировать своих дублеров по необходимости.
Вмешательство в их деятельности без особой необходимости не
допускается.
2.8.4. Преподаватели-дублеры должны иметь бейджики, указывающие их
фамилию, имя и должность.
2.9. Во время проведения Дня самоуправления запрещается:
2.9.1. Самовольно сокращать время уроков.
2.9.2. Менять ранее утвержденные планы уроков.
2.9.3. Удалять учащихся с уроков.
3.
Права и обязанности преподавателя, должность которого замещают
учащиеся:
3.1. Преподаватель имеет право присутствовать на уроке.
3.2. Преподаватель объясняет дублеру круг своих функциональных обязанностей.
3.3.
Проводит инструктаж, во время которого обсуждает перечень основных
мероприятий, необходимых на уроке.

3.4.
3.5.

В случае необходимости помогает в составлении плана-конспекта урока.
Не менее чем за сутки до Дня самоуправления проверяет наличие
необходимых методических разработок.
3.6. Имеет право выставить в журнал оценки, поставленные дублером.
4.
Права и обязанности дублера:
4.1. Имеет право на консультацию преподавателя при подготовке к уроку.
4.2. Обязан подготовиться к уроку, составить план-конспект и выполнять его в
ходе урока.
4.3. Имеет право на опрос домашнего задания.
4.4. Имеет право оценивать учащихся в ходе урока, информировать об оценках
преподавателя.
4.5. Должен уважительно относиться к учащимся.

