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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
 

1. Общие положения  

1.1. Школьное ученическое самоуправление – это самостоятельная деятельность 

учащихся направленная на  решение школьных вопросов исходя из интересов 

обучающихся, а также традиций школы, на вовлечение каждого школьника в 

общие дела, общий поиск и творчество. Ученическое самоуправление – управление 

жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое учащимися, 

основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании 

собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских 

способностях школьников. 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.  

1.2. Положение об ученическом самоуправлении разработано  на основании 

нормативно-правовых документов:  Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции ОН о правах ребёнка, Устава 

школы. 

1.3.  В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Законом РФ 

«Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы, а также 

настоящим Положением  и локально – правовыми актами школы. 

1.4.  Деятельность органов ученического самоуправления строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, согласия, открытости. 

1.5. Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется 

данным Положением. 

 

2. Цели и задачи органов школьного ученического самоуправления. 

2.1 Самоуправление создано в целях: 

-  воспитания школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности;  

-  развития интеллектуальной и духовно – нравственной сфер жизни детей и 

подростков;  

- демократизации образовательного процесса в школе; 

-  создания условий для реализации детьми и подростками своих интересов и 

потребностей; 

-  поддержки и развития инициатив учащихся в школьной жизни; 

-  развития социально значимых проектов; 

-  развития отношений с различными молодёжными организациями. 

 

2.2 Основными задачами самоуправления являются: 
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-  координация деятельности членов ученического самоуправления при 

осуществлении совместных программ, проектов и инициатив; 

-  стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив учащихся; 

-   представление интересов учащихся в управляющей системе школы;  

-  защита прав и законных интересов детей и подростков, учащихся школы; 

-  организация досуга и отдыха учащихся, пропаганда здорового образа жизни;  

-  защита прав учащихся.  

 

3.     Функции органов ученического самоуправления. 

3.1. Во всей своей деятельности органы ученического самоуправления 

руководствуются Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», 

соблюдают Устав образовательного учреждения. 

3.2. Развивают систему ученического самоуправления, создают нормативную базу 

деятельности ученического самоуправления разного уровня. 

3.3.   По мере необходимости представляют ученический коллектив на педагогических 

советах, на встречах с общественными организациями, на муниципальных 

конкурсам, смотрах ученического самоуправления. 

3.4.  Участвуют в определение режима работы школы и разработке правил внутреннего 

распорядка школы. 

3.5. Организуют занятия по освоению лидерских навыков, технологий коллективно-

творческой деятельности. 

3.6.   Планируют, проводят и анализируют ключевые КТД, 

3.7.   Оценивают деятельность классов. 

3.8. Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для выяснения  

актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждают предложения, 

поступающие от учащихся. 

 

4.     Права органов ученического самоуправления. 

 

4.1. Знакомиться с нормативными документами школы и вносить к ним свои  

предложения. 

4.2. Представлять интересы учащихся перед администрацией школы на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

школы. 

4.3. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни  школы. 

4.4. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы. 

4.5. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

4.6. Проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и иные  

мероприятия. 

4.7. Размещать на территории школы информацию о своей деятельности в отведенных 

для этого местах и в школьных средствах информации. 

4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

4.9. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия 

городского уровня и выше. 

4.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 

 

5.     Структура ученического самоуправления. 

Органы ученического самоуправления представляют собой школьное объединение 

классов - ШОК, вовлекающее в свою деятельность обучающихся 1-11 классов, и 

имеющее следующую структуру: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Высшим органом ученического самоуправления является ежегодная 

общешкольная конференция, в которой на которую делегируются по 5 

представителей от каждого класса. На конференции утверждается структура 

органов самоуправления, принимаются важнейшие решения. 

5.2.  Ученическая конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

5.3 Ученическая конференция: 

 1) одобряет или отвергает кандидатуры, выдвинутые классами в Школьный 

ученический совет инициативных и выбирает его президента; 

 2) определяет основные задачи деятельности Совета инициативных; 

 3) заслушивает отчет Совета инициативных и дает оценку его деятельности; 

 4) вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес 

школьного руководства. 

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

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех учащихся 

школы. 

5.5.  В период между конференциями высшим органом ученического самоуправления 

является Школьный ученический совет инициативных. 

5.6.   В состав Школьного ученического совета инициативных входят по одному  

делегату от класса (5-11), одобренные ученической конференцией. 

5.7.  Совет инициативных собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 

1 раз в месяц. 

5.8.  Школьный ученический совет инициативных: 

 1) готовит и проводит школьные ученические конференции; 

 2) планирует и организует свою повседневную работу; 

 3) формирует временные рабочие органы - Советы Дела по различным 

направлениям деятельности; 

 4) дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным 

учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

 5) организует по мере необходимости шефство старших классов над младшими; 

 6) использует различные формы поощрения и порицания учащихся. 

5.9.  Совет инициативных собирается по мере необходимости для решения 

оперативных вопросов. 

5.10.  Решения Совета инициативных обязательны для всех учащихся школы. 

5.11.  В своей деятельности Совет инициативных подотчетен школьной ученической 

конференции и Управляющему совету школы. 

5.12  Деятельность Совета инициативных курируется заместителем директора 

ШОК – школьное объединение классов 

Ученическая конференция 

Президент  

Школьный ученический совет инициативных 

Совет Дела 

Совет класса 



 по воспитательной работе. 

5.13.  В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 

Совет инициативных образует Советы Дела. При необходимости в Советы Дела  

могут временно входить учащиеся, не входящие в состав Совета инициативных, 

но готовые и способные помочь в решении каких-либо конкретных задач. 

5.14. Советы Дела: 

-  организуют спортивно-оздоровительную работу в школе (соревнования, дни 

здоровья, эстафеты), 

-  осуществляют трудовую деятельность (забота о порядке, чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений, организация дежурства, проведение 

субботников), 

-  участвуют в организации художественно-эстетической деятельности и 

проведении конкурсов, фестивалей, праздников, выставок, встреч, 

-  осуществляют шефскую помощь младшим, заботу о старших. 

 

6. Функции членов Школьного ученического совета инициативных. 

6.1.  Член Школьного совета инициативных 

а) имеет право: 

1) обращаться к любому работнику школы с вопросами и предложениями по 

проблемам, волнующим учащихся; 

2) требовать обсуждения в ученическом совете любого вопроса, если это 

требование поддерживает 1/3 часть членов совета; 

3) принимать активное участие в работе любого органа ученического 

самоуправления в школе; 

б) обязан: 

1) присутствовать на каждом заседании Совета инициативных; 

2) активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

3) добросовестно выполнять поручения Совета инициативных; 

4) проявлять самостоятельность, инициативу и организованность. 

 

6.2  Президент Школьного объединения классов: 

1) осуществляет общее руководство Советом инициативных, представляет его в 

Управляющем совете школы и других руководящих органах. 

2) организует подготовку заседаний Совета инициативных и ведет заседания; 

3) обеспечивает планирование работы Совета инициативных; 

4) добивается выполнения принятых Советом инициативных решений; 

5) обеспечивает открытость и гласность в деятельности Совета инициативных; 

6) подотчётен в своей работе Совету инициативных, Школьной ученической 

конференции и Управляющему совету школы. 

 

7.  Классное ученическое собрание. 

7.1.  Высшим органом самоуправления класса является классное ученическое собрание. 

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

месяц. 

7.3.  Классное собрание: 

1) избирает классный ученический совет, его председателя и заместителя; 

2) избирает делегатов на школьную ученическую конференцию (по 2 ученикаот 

класса); 

3) избирают представителей в Совет инициативных; 

4) решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

5) утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении; 

6) решает вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса; 



7) вырабатывает предложения в адрес Совета инициативных. 

 

8.  Ученический совет класса. 

8.1.  Органом ученического самоуправления в классе в период между классными 

собраниями является классный ученический совет класса. 

8.2.  Количественный состав классного ученического совета и распределение 

обязанностей в нем определяет классное собрание; 

8.3.  Организует выполнение решений классного собрания и органов ученического 

самоуправления школой. 

8.4 . Организует самообслуживание учащихся. 

8.5.  Обеспечивает дисциплину и порядок в классе. 

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

8.7.  При необходимости Совет класса может создавать свои Советы Дела по отдельным 

направлениям деятельности 

 

9.      Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления. 

9.1. Органы ученического самоуправления активно взаимодействуют с педагогическим 

советом, как органом самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей 

компетенции. 

9.2.  Органы ученического самоуправления взаимодействуют с Управляющим советом 

школы. 

9.3. Органы ученического самоуправления могут принимать участие в работе 

Управляющего совета школы, педагогического совета по мере необходимости. 

  

10.     Ответственность органов ученического самоуправления. 

10.1. Органы ученического самоуправления несут ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

10.2.   В случае невыполнения указанных задач и функций органы ученического 

самоуправления могут быть досрочно переизбраны. 

  

11.      Делопроизводство органов ученического самоуправления. 

11.1.  Заседания органов ученического самоуправления протоколируются. 

11.2. План работы органов ученического самоуправления составляется на весь учебный    

год, исходя из плана воспитательной работы школы и предложений органов 

самоуправления. 

  

12.     Заключительные положения. 

12.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

13.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом школы (общешкольной  

конференцией) по предложению органами самоуправления. 

 

 

 


