
                 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012(ст.26 п.6), Уставом школы и является локальным актом, 

регламентирующим деятельность ученического самоуправления. 

1.2 Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью коллектива школы, 

осуществляемое обучающимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях учащихся. 

Самоуправление – структура отношений, одна из форм управления коллективом, 

деятельностью, развитием, когда предпочтение отдается демократическому, свободному, 

стимулирующему типу взаимоотношений.    

 В режиме самоуправления обучающиеся совместно, свободно и ответственно 

определяют цель, предмет своей деятельности, средства и способы ее реализации. 

           Школьное (ученическое) самоуправление в школе является общественным, 

самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и добровольным объединением 

учеников школы. 

Школьное (ученическое) самоуправление в школе действует на основании 

Положения о Школьном (ученическом) самоуправлении. 

   2. Основные цели и задачи 

Основная цель развития школьного (ученического) самоуправления в школе – 

привлечение каждого ребенка к участию в общественной жизни, повышение социальной 

активности, творческого потенциала детей. 

Основными задачами школьного (ученического) самоуправления являются: 

- выявление и поддержка молодых людей с активной жизненной позицией; 

- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся школы; 

- актуализация интереса обучающихся  к вопросам развития демократической системы, 

парламентаризма, избирательного права и избирательного процесса; 

- развитие у участников органов школьного (ученического) самоуправления умения 

аргументировано отстаивать свое мнение на основе толерантного общения;  

 - обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

- воспитание сознательного отношения к учебе; 

- воспитание культурного и современного человека; 

- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел 



 Ученическое самоуправление строится на принципах: 

- взаимопомощь и доверие; 

- стремление к развитию; 

- равноправие всех учащихся; 

- коллективность принятия решений; 

- приоритетность прав и интересов учащихся; 

- гуманность по отношению к каждой отдельной личности 

3. Органы самоуправления 

 Органы ученического самоуправления разделяются на общешкольные и классные. 

Высшим органом ученического самоуправления является конференция, 

включающая представителей ученического коллектива, педагогов и 

родителей учащихся данного образовательного учреждения.  

3.2. Общешкольная ученическая конференция 

3.2.1.Высшим органом ученического самоуправления является общешкольная 

конференция, включающая представителей ученического коллектива, педагогов и 

родителей учащихся данного образовательного учреждения. В 5-11 классах высшим 

органом самоуправления является ученическое собрание. В период между конференциями 

высшим исполнительным органом является Ученический Совет школы. 

Конференция рассматривает и утверждает: 

- перспективный план,  

- основные направления деятельности ученического самоуправления, 

- формирует органы самоуправления учащихся, 

- вырабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

- рассматривает положения, 

- заслушивает отчеты, 

- оценивает результаты деятельности. 

Все решения принимаются большинством голосов. 

3.3 Организация деятельности Ученического Совета 



3.3.1. Ученический Совет является представительным органом. Он формируется из 

выборных кандидатур 5-11 классов, которые утверждаются на конференции. Каждый 

первичный коллектив имеет равные возможности представительства в Ученический 

Совет.  Все обучающиеся 5-11 классов имеют право избирать и быть избранными в 

Ученический Совет. 

3.3.2.Ученический Совет избирается сроком на один учебный год. В состав Ученического 

Совета входят по одному представителю 5-7 классов и по два представителя от 8-11 

классов, которые избираются на классных собраниях. Коллективы классов имеют право 

отозвать своего депутата до истечения срока полномочий, если он не оправдал их доверия. 

3.3.3. Ученический Совет  выбирает на первом заседании Председателя из представителей 

своего состава. Председателем может стать любой член Ученического Совета, набравший 

при голосовании большее количество голосов. 

3.3.4. Основная функция Ученического Совета – исполнительская, организаторская и 

управленческая.  

      Деятельность  Ученического Совета школы направлена на всех учеников, 

обучающихся в школе. Решения  Ученического Совета  школы распространяются на всех 

учеников, обучающихся в школе.  

3.3.5. Ученический Совет школы непосредственно планирует и организует общешкольные 

праздники, акции, проводит тематические круглые столы, конференции, семинары и другие 

мероприятия, направленные на обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, 

духовно-патриотического, трудового развития обучающихся. Ученическим Советом  

школы в установленные сроки  составляется и утверждается план работы на год и доводится 

до сведения администрации школы.  

3.3.6. Решения Ученического Совета школы принимаются большинством  голосов членов 

Ученического Совета  школы  при  условии участия в заседании Ученического Совета  

школы не менее 2/3  от его состава. Заседания Ученического Совета  школы проводятся по 

мере необходимости, но не реже 1-го раза в месяц.  

Решения  Ученического Совета школы доводятся до сведения обучающихся школы в 

течение трех дней, путем размещения соответствующей информации на доске объявлений 

и проведения собраний классов старостами классов. 

Ученический Совет  школы самостоятельно определяет свою структуру. По решению  

Совета для подготовки и проведения отдельных мероприятий и реализации работы по 

определенным направлениям могут создаваться инициативные группы.  

Ученический  Совет  школы способствует реализации общешкольного плана в классах и в 

школе; организует работу с активом обучающихся старшего, среднего и младшего звена.  

3.3.7. Создание и формирование  Ученического Совета школы направлено на 

самоуправление жизнедеятельностью коллектива школы, предусматривает систему 

преемственности и развития навыков общественной деятельности школьников начальной 

(1-4 классы), основной (5-9 классы) и средней (9-11 классы).  



 Председатель Ученического Совета школы отчитывается перед обучащимися и 

педагогами школы о работе школьного самоуправления  по окончанию учебного года на 

ученической конференции школы.  

Функции Председателя  Ученического Совета: 

 Обеспечивает согласованность действий всех органов ученического 

самоуправления;  Следит за соблюдением общих установок и правил всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе взрослыми; Координирует деятельность 

комиссий.  

   Функции руководителей комиссий: 

- связь с администрацией школы (администрация школы проводит заседания с 

руководителями секторов 1 раз в четверть), педагогическим коллективом, классными 

коллективами;  

- обсуждение проблем образовательного процесса;  

- разработка и реализация программ, связанных с расширением пространства   

педагогической и ученической инициативы;  

- создание и контроль деятельности службы по соблюдению санитарного состояния школы, 

разрешение ситуаций нарушения дисциплины учащимися школы;  

- организация мероприятий;  

- создание информационного пространства школы;  

- профориентационная деятельность;  

- организация взаимодействия с бывшими выпускниками школы;  

- обеспечивает коллективное планирование;  

- обсуждает оперативные дела. 

5. Классное собрание 

5.1. Классное собрание – высший орган самоуправления класса, проводится 1 раз в месяц 

и по мере необходимости. Собрание обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего 

коллектива, принимает план внеклассных мероприятий,избирает Совет класса. 

5.2. Совет класса избирается на один год, заслушивает отчеты о его работе. Он работает в 

период между классными собраниями. Он организует работу по выполнению решений 

классного собрания, организует помощь неуспевающим в учебе, готовит и проводит 

внеклассные мероприятия, обеспечивает участие в общешкольных делах. Совет класса 

создает свои органы самоуправления, в соответствии общешкольным. 

 6.  Права органов школьного ученического самоуправления 

Органы школьного ученического самоуправления имеют право: 

 - Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия 

не реже 1 раза в неделю; 

 - Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в 

школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

-  Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на 

них официальные ответы; 

  -  Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 



 - Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических советах, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

  -  Проводить встречи с представителями администрации школы не реже 1 раза в месяц; 

  -  Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

 -  Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении общешкольных мероприятий; 

-  Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса школы. 

-  Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся, а 

при рассмотрении администрацией школы вопросов о дисциплинарном воздействии по 

отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его применения; 

-  Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями; 

-   Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

  

7. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав школы, правила для учащихся школы, Положение об Ученическом 

самоуправлении; 

- выполнять решения органов школы и Ученического самоуправления; 

- содействовать росту авторитета Ученического самоуправления, активно участвовать в 

его работе; 

- соблюдать традиции школы; 

- соблюдать этические и правовые нормы поведения; 

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школе; 

- уважать интересы и права товарищей; 

- заботиться об авторитете и имидже школы. 

  

  


