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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

1. Общие положения 

1.1. Ученическое самоуправление действует на основании: Конституции Российской 

Федерации; Конвенции о правах ребенка; Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  ; Устава Школы и настоящего Положения. 

1.2. Органом ученического самоуправления в школе является школьный ученический совет 

обучающихся 1-11 классов. 

2. Цели и задачи ученического самоуправления: 

2.1. Целью ученического самоуправления является реализация прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением, способствующая приобретению обучающимися 

знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

2.2. Задачами ученического самоуправления являются: 

2.2.1. Развитие социально-активной личности ребенка, способной к самореализации и успешной 

адаптации в современных условиях жизни, через включения в творческую, общественную 

деятельность. 

2.2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

общеобразовательного учреждения; 

2.2.3. Представление интересов учащихся в процессе управленияобщеобразовательным 

учреждением и защита прав учащихся; 

2.2.4. Развитие основ демократических отношений; 

2.2.5. Развитие организаторских способностей учащихся; 

2.2.6. Повышение исполнительской дисциплины; 

2.2.7. Развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, культуры досуга; 

2.2.8. Формирование активной жизненной позиции учащихся; 

2.2.9. Приобретение навыков управления детским коллективом. 

3. Структура школьного ученического самоуправления 

 

3.1.Общешкольная Ученическая конференция 



3.1.1. Высшим органом ученического самоуправления является ученическаяконференция, на 

которую собираются представители (делегаты) от 5-11 классов. 

3.1.2. Ученическая конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

3.1.3. Ученическая конференция: 

3.1.4. Определяет основные задачи деятельности Школьного ученического совета; 

3.1.6. Утверждает Правила, Памятки и другие документы для органов ученического 

самоуправления; 

3.1.7. Заслушивает отчеты органов ученического самоуправления, дает оценку их деятельности; 

3.1.8. Вырабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в 

адрес администрации школы. 

3.1.9. Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются 

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех обучающихся школы. 

4.Школьный Ученический совет  

4.1Порядок формирования 

4.1.1. В период между конференциями органом ученического самоуправления является 

Школьный ученический совет (далее ШУС). 

4.1.2 ШУС формируется на выборной основе сроком на год. 

4.1.3. В состав ШУС входят избираемые членами секторов председатели и заместители, а также 

Председатель ШУС. 

4.1.4. ШУС собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц. 

4.2. Организация работы ШУС. 

4.2.1. Президент, председатели комитетов и члены Школьной Думы избираются сроком на год. 

4.2.2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности ШУС 

образует постоянные сектора: «Порядок», «Творчество», «Патриот», «Спорт и здоровье», 

«Совет старост», «Информация». 

4.2.3. Заседания проходят не реже одного раза в месяц; 

4.2.4. Решение ШУС считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 2/3 

состава совета и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

4.2.5. Деятельность секторов: 

- Сектор «Порядок» проводит рейды внешнего вида, операции«Опоздание», операции 

«Учебник и книга», работает над созданием условий для мотивации к обучению и при 

необходимости оказывает помощь нуждающимся обучающимся в усвоении знаний по 

предметам, в подготовке домашнего задания, готовит информацию для предметных недель. 

- Сектор «Спорт и здоровье » организует спортивно-оздоровительную работу в школе 

(соревнования, дни здоровья, эстафеты, спортивные праздники), является организатором 

школьной спартакиады; 

-Сектор «Творчество» участвует в организации и проведении общешкольных массовых 

мероприятий, праздничных концертов, конкурсов, фестивалей, встреч с интересными людьми 

посещение театров и выставок, музеев, экскурсионныхпрограмм. 

-Сектор «Патриот» осуществляет проведение патриотических акций, мероприятий, организует 

конкурсы и соревнования патриотической направленности 

-Сектор «Информация» выпускает школьную газету «Созвездие 10» информирует 

обучающихся обо всех знаменательных датах и важных событиях, проводит анкетирование и 

опросы, занимается выпусками детской телестудии «В десятку» 

- «Совет старост» - осуществляет работу внутри классных коллективов, а также отвечает за 

проведение ежегодного конкурса «Класс года» 

4.3. Функции ШУС 

4.3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы, изучает и 

формулирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

учащихся в органах управления школы; 

4.3.2. Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел; 



4.3.3. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности: изучает 

интересы и потребности обучающихся в сфере внеурочной деятельности, создаёт условия для 

их реализации; 

4.3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу по 

защите прав учащихся; 

4.4. Права членов ШУС 

4.4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия не 

реже 1 раза в месяц; 

4.4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на стенде 

ученического совета) и в школьных средствах информации, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях; 

4.4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на 

них официальные ответы; 

4.4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним свои 

предложения; 

4.4.5. Получать от администрации информацию по вопросам жизни школы; 

4.4.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических советах, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

4.4.7. Проводить «Открытый микрофон» с директором школы и другими представителями 

администрации; 

4.4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

4.4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 

4.4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета; 

4.4.13. Создавать печатные органы; 

4.4.14. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 

советами других учебных заведений; 

4.4.15. Направлять представителей ученического совета на заседания органов управления 

школы, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся; 

4.4.16. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией; 

4.4.17. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

4.4.18. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

4.4.19. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше; 

4.4.20. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы 

5. Классное ученическое собрание 

5.1. Высшим органом самоуправления класса является классное ученическое собрание; 

5.2. Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

5.3. Классное собрание: 

5.3.1. избирает классный ученический совет, его председателя и заместителя; 

5.3.2. избирает делегатов на школьную ученическую конференцию; 

5.3.3. избирают представителей  в школьныесектора; 

5.3.4. решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

5.3.5. утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении; 

5.3.6. решает вопросы о поощрениях и порицаниях обучающихся класса; 

5.3.7. вырабатывает предложения в адрес школьного ученического самоуправления; 

6. Ученический совет класса 

6.1. Органом ученического самоуправления в классе в период между классными собраниями 

является классный ученический совет; 



6.2. Количественный состав классного ученического совета и распределение обязанностей в 

нем определяет классное собрание с учетом рекомендаций школьного ученического 

самоуправления. 

6.3. Организует выполнение решений классного собрания и органов 

ученического самоуправления школой. 

6.4. Организует самообслуживание обучающихся. 

6.5. Обеспечивает дисциплину и порядок в классе. 

6.6. Организует помощь в учебе обучающимся, имеющим проблемы. 

6.7. Готовит и проводит классные собрания и другие классные мероприятия. 

6.8. При необходимости совет класса может создавать свои комиссии по отдельным 

направлениям деятельности. 

6.9. Классный ученический совет собирается для решения неотложных вопросов по мере 

необходимости. Его решения становятся обязательным для обучающихся после утверждения их 

классным собранием. 

7. Ученическое самоуправление и педагоги 

7.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители и учителя) 

оказывают органам ученического самоуправления, их лидерам необходимую помощь. 

7.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложениями к органам 

ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе. 

7.3. Если директор школы не согласен с решением органов ученического самоуправления, он 

может приостановить его исполнение до рассмотрения ученической конференцией. 

7.4. Если обучающиеся школы проводят закрытое классное собрание, они обязаны в тот же 

день информировать классного руководителя о принятых собранием решениях. 

7.5. Учителя начальных классов с помощью шефов – старшеклассников осуществляют 

систематическую подготовку младших школьников к участию в ученическом самоуправлении. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся управляющим Советом школы 

(общешкольной конференцией и др.) по предложению ученического совета (ученической 

конференции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общешкольная ученическая 

конференция 

Председатель Школьного 


