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Положение  

об ученическом самоуправлении 

 

                        1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность органов ученического 

самоуправления и разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом 

школы. 

1.2.    Сущность ученического самоуправления – самостоятельное решение 

школьниками тех вопросов жизни ученического коллектива, которые они готовы 

(могут) решать. 

Самоуправление способствует формированию в школе демократических отношений 

между педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками 

знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, 

воспитывает лидерские качества, умение общаться, взаимодействовать друг с другом, 

знакомству подростков с деятельностью исполнительной и законодательной власти  

РФ и других стран мира. 

1.3. Право учащихся на осуществление ученического самоуправления. 

Учащиеся школы имеют равное право на осуществление самоуправления как 

непосредственно, так и через своих представителей. Органы ученического 

самоуправления обязаны обеспечить каждому право на получение информации об их 

деятельности, возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

1.4. Поддержка ученического самоуправления администрацией. 

Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития 

ученического самоуправления и оказывает содействие учащимся в осуществлении 

права на ученическое самоуправление. 

1.5. Деятельность ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами: 

 Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий); 

 Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 



 Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и 

другими организациями, чья деятельность может благотворно повлиять на 

жизнь учащихся; 

 Организация работы информационных ресурсов школы; 

 Организация соревнований между классами; 

 Организация дежурства 

 Контроль за внешним видом учащихся (рейды проверки школьной формы – 1-2 

раза в месяц или чаще по необходимости); 

 Благоустройство школьной территории 

 Озеленение и поддержание чистоты закрепленных за классом участках; 

 Контроль за сохранностью школьного имущества и учебников  

 Участие в решении проблемных вопросов, возникающих между учащимися и 

учителями, конфликт интересов. 

 

 

2. Структура  

 

1. Высший орган самоуправления – общешкольный совет, который        

созывается 1 раз в год. На совете присутствуют представители 5-11 классов (не 

менее 5 человек от класса). 

2. Органом  ученического самоуправления является детская общественная 

организация «Возрождение», школьное самоуправление осуществляется через 

деятельность детских организаций школы, сформированных по возрастному 

принципу: 

 ДО «Солнышко» объединяет учащихся 1-4 классов; 

 ДО «Бригантина» объединяет учащихся 5-8 классов; 

 ДО «Ровесник» объединяет учащихся 9-11 классов. 

3. Постоянно действующим органом ученического самоуправления является 

Совет старшеклассников, который формируется из активных представителей 

классных коллективов 8-11 классов. 

 

  3.  Совет старшеклассников.  

3.1. Совет старшеклассников образовательной организации является коллегиальным 

органом управления образовательной организации и формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

3.2. Совет обучающихся действует на основании Положения  

3.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с Положением.  

3.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

образовательной организации. 

 

  

3.5. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

 

 Совет старшеклассников: 

     ● определяет цели и задачи самоуправления; 

     ● разрабатывает общий план работы органов ученического   самоуправления;    

     ● готовит проведение Школьного совета; 



     ● координирует работу секций; 

     ● обеспечивает информированность классных коллективов о деятельности СС; 

     ● периодически заслушивает отчеты структурных подразделений школьного 

самоуправления; 

     ● разрабатывает общую систему оценки классных коллективов на уровне школы. 

 

  

3.6. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.6.1 Совет создается по инициативе обучающихся.  

3.6.2 Совет старшеклассников избирается в начале учебного года сроком на один год 

открытым голосованием на общешкольном совете.  

3.6.3 Совет  обучающихся представлен учащимися 8 – 11-х классов, избираемых на 

классных собраниях в начале учебного года. В Совет  избираются наиболее активные, 

дисциплинированные учащиеся классов, пользующиеся у своих товарищей 

авторитетом, способные повести за собой. Норма представительства от класса 1 – 3 

человека. Также в работе совета могут участвовать все желающие учащиеся. 

Заседания проводятся не реже одного раза в месяц, по необходимости – чаще.  

3.6.4 Председатель Совета  избирается из состава Совета обучающихся  большинством 

голосов на собрании Совета. 

3.6.5. Совет старшеклассников может создавать свои комиссии и любые различные 

органы по основным направлениям деятельности. Из членов СС формируется секторы 

и центры: учебный, трудовой, спортивный секторы, центр досуга и  пресс-центр. 

Каждый сектор осуществляет планирование работы, обеспечивает реализацию плана, 

ведет системную оценку работы классных коллективов по своему направлению для 

определения общего рейтинга класса по итогам года, оценивает работу каждого члена 

Совета. 

  

3.7.  Взаимодействие Совета старшеклассников с органами 

управления образовательной организации 

3.7.1. Взаимоотношения Совета  с органами управления образовательной организации 

регулируются Положением. 

3.7.2. Совет  взаимодействует с органами управления образовательной организации на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

3.7.3. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

 

3.8.  Полномочия Совета старшеклассников 
 Совет старшеклассников  имеет право: 

- Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной 

организации; 

- Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной организации 

по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачѐтов, экзаменов, 

организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

- Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

- Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

образовательной организации; 



- Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета  и общественной жизни 

образовательной организации; 

- Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

-Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

образовательной организации необходимую для деятельности Совета  информацию; 

- Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления образовательной организации; 

- Информировать обучающихся о деятельности образовательной организации; 

-Рассматривать обращения, поступившие в Совет старшеклассников образовательной 

организации. 

  

3.9. Организация работы Совета старшеклассников 

3.9.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся заседания 

Совета старшеклассников. 

3.9.2. Заседания Совета старшеклассников созываются председателем Совета  по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 

обучающихся. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

3.9.3 Заседание Совета  правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета старшеклассников. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на 

заседании.  

3.9.4. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета , который 

подписывает председательствующий на заседании (председатель или его заместитель). 

3.9.5. Совет старшеклассников  ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися образовательной организации на общешкольном собрании. 

  

 

 

 

 

 


