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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении
1.Общие положения.
1.1. Ученическое самоуправление в МБОУ «СОШ № 1- школе отечественной культуры»
является формой организации жизнедеятельности коллектива обучающихся,
обеспечивающей развитие самостоятельности в принятии и реализации решений для
достижения общественно значимых целей. Система самоуправления осуществляется на
принципах гуманности, делового партнерства, свободы творчества и неприкосновенности
личности.
1.2. Ученическое самоуправление является составной и неотъемлемой частью системы
государственно-общественного управления школы, основанной на разграничении
полномочий и деловом взаимодействии с педагогическим и родительским самоуправлением,
директором школы. Советом школы и представителями местного сообщества.
1.3. Ученическое самоуправление в школе осуществляется в рамках действующего
законодательства, Устава школы, данного Положения.
2. Цели и задачи.
2.1. Целью деятельности является реализация права обучающихся на участие в управлении
образовательным учреждением.
2.2. Задачами являются:
2.2.1. представление интересов учащихся в процессе управления школой;
2.2.2. поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни;
2.2.3. приобретение практических навыков в ходе организации политической, правовой,
ономической и других видов социально-значимой деятельности;
3.11ринципы ученического самоуправления
Ученическое самоуправление строится на принципах:
• взаимопомощи и доверия; стремления к развитию;
• равноправия всех учащихся;
• коллегиальности принятия решений;
• приоритетности прав и интересов учащихся;
• гуманности по отношению к каждой отдельной личности;
• самостоятельности
ученического
самоуправления
в
пределах
своих
полномочий при решении вопросов школьной жизни;
• ответственности органов ученического самоуправления перед школьниками,
педагогами, родителями;
• государственной гарантии ученического самоуправления;
• многообразия форм организации ученического самоуправления.
4. Правовую основу ученического самоуправления составляют:
• Конституция Российской Федерации, федеральные законы;
• Устав школы.
5. Организация деятельности
5.1. Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах
учащихся и не входит в противоречие с Уставом школы.

5.2. В целях осуществления взаимодействий учащихся и педагогического коллектива,
активизации познавательной деятельности, учебно-воспитательного процесса на II и III
ступенях школы создаются органы ученического самоуправления.
5.3. Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от охвата ими
учащихся на общешкольные, классные, микроколлективные. Деятельность органов
ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и внеурочной деятельности и
жизни учащихся:
- защита прав и интересов учащихся;
- совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебного и
воспитательного процессов;
- формирование и сохранение традиций школы;
- поддержание порядка и дисциплины в школе, организация дежурств во время уроков,
перемен и внеклассных мероприятий;
- организация встреч и дискуссий с интересными людьми (представителями различных
профессий, выпускниками и т.д.);
- организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся - работа спортивных
секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий, вечеров, выездов, походов и
т.д., отдыха и развлечений;
- создание информационной сети школы.
5.4. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы ученического
самоуправления соотносят свою деятельность с направлениями Плана учебновоспитательной работы школы
5.5. Основные формы работы органов ученического самоуправления:
- КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные,
досуговые);
- дискуссии;
- клубная и кружковая работа;
- конкурсы;
- деловые игры;
- мозговая атака, семинары, конференции.
6. Структура органов самоуправления.
- Ученическая конференция
- Совет старшеклассников
- Совет старост
- Совет класса (ученическое собрание, органы классного самоуправления, комитеты,
сектора)
6.1. Ученическая конференция - высший орган ученического самоуправления школы. В
соответствии с принципом равного представительства на нем присутствуют равное
количество делегатов от 5-11 классов (до 5 человек). Конференция проводится по мере
необходимости, но не реже двух раз в учебный год. Решение считается принятым, если на
Конференции присутствуют не менее двух третей делегатов и за него проголосовало не
менее половины делегатов конференции. Решение отменяется только самой Конференцией.
Полномочия Ученической конференции:
• рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления
деятельности органов ученического самоуправления на предстоящий период,
ориентированные на реализацию ранее выявленных потребностей обучающихся;
• решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении школой;
• обсуждает и принимает планы совместной работы с органами самоуправления
педагогов, родителей, Советом школы;
• рассматривает и утверждает положения, правила, инструкции, регулирующие
внутреннюю деятельность ученического коллектива, работу ответственных и
уполномоченных коллективом лиц;

•

заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов
ученического самоуправления.
6.2. Совет старшеклассников
Совет
Старшеклассников
является
представительным
органом
ученического
самоуправления 8-11 классов
Состав Совета Старшеклассников формируется на основе представительства от каждого
класса.
Норма представительства устанавливается не менее двух человек от каждого класса (с 8 по
11 класс). Порядок выборов членов Совета определятся каждым классом самостоятельно.
Полномочия Совета Старшеклассников:
• разрабатывает
планы
проведения
школьных
мероприятий
(спортивных,
культурных, научных и т.п.);
• обладает правом внесения изменений и дополнений в Устав школы;
• избирает из своего состава 4 членов Совета Учреждения;
• рассматривает
индивидуальные
и
коллективные
предложения
школьников;
• рассматривает иные вопросы, отнесённые к его ведению Уставом школы.
Срок полномочий депутата Совета Старшеклассников - 1 год.
Руководителем Совета Старшеклассников является Председатель Совета, который
организует подготовку заседания Совета, ведёт его, подписывает его решения, представляет
Совет Старшеклассников в его взаимоотношениях с другими органами, делает заявления от
имени Совета Старшеклассников, решает другие вопросы в соответствии с Уставом школы.
6.3. Совет старост является представительным органом ученического самоуправления 5-7
классов.
Состав Совета старост формируется на основе представительства от каждого класса
Норма представительства - один человек от каждого класса (с 5 по 7 класс). Порядок
выборов старосты класса определятся каждым классом самостоятельно.
Полномочия Совета старост:
• разрабатывает
планы
проведения
школьных
мероприятий
(спортивных,
культурных, научных и т.п.);
• распределяет и закрепляет обязанности классов на учебный год;
• организует познавательную, трудовую, досуговую деятельность учащихся;
• готовит вожатых в лагерь дневного пребывания учащихся;
• рассматривает иные вопросы, отнесённые к его ведению Уставом школы.
6.4. Органы ученического самоуправления классного коллектива - совет класса..
Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление
(советы классов, групп), которое состоит из;
- органов организации учебного процесса (староста, заместитель старосты, консультанты и
т.д.);
- органов организации воспитательного процесса (постоянные и временные творческие
группы).
Совет класса - высший орган классного ученического самоуправления, который собирается
по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. Решения принимаются
большинством голосов, если на собрании присутствует более двух третей обучающихся. В
собрании могут участвовать родители и педагоги, работающие в классе.
Полномочия Совета класса:
• подводит итоги работы в классе по вопросам участия в конкурсах, выполнения
запланированных дел и т.д.;
• решает вопросы, связанные с управлением классом, школой; обсуждает и принимает
планы совместной работы органов классного самоуправления обучающихся с
педагогами, родителями, органами самоуправления школы;
избирает делегатов на конференцию;

• выдвигает кандидатов на поощрение.
Особенности самоуправления в классе:
• самоуправление в классе организуется по форме школьного самоуправления;
• классный руководитель при организации работы по самоуправлению выполняет роль
консультанта, помогающего правильно спланировать работу, разобраться в
конфликтных ситуациях.
7. Любой ученик школы, равно как и органы школьного ученического самоуправления,
имеет право:
- на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной ситуации
в высшие органы школьного ученического самоуправления;
- выражать и отстаивать личные интересы и интересы своего класса, иметь от
ученических органов самоуправления защиту и поддержку их;
- на выбор своих органов ученического самоуправления;
- на участие в управлении школьными делами;
- открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия школьного
самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в дальнейшем
на Конференции, Совете старшеклассников, Совете старост;
- объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не
противоречащие своей деятельностью целям и задачам школьного самоуправления,
Уставу школы.
8. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны:
- показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать
учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения;
- заботиться об авторитете своей школы;
- информировать классы о своей деятельности;
- выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения органов
ученического самоуправления, не противоречащие Уставу школы.
9. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления.
Органы ученического самоуправления активно взаимодействует с педагогическим советом,
родительским комитетом. Советом школы, исходя из своей компетенции,
10. Ответственность органов самоуправления.
10.1. Органы самоуправления несут ответственность за выполнение закрепленных за ним
задач и функций в соответствии с Положением и другими локальными актами.
10.2. В случае невыполнения указанных задач и функций органы самоуправления могут
быть досрочно переизбраны.
11 .Делопроизводство органов самоуправления.
11.1. Органы самоуправления ведут необходимую документацию: протоколы заседаний,
распорядительные документы, планы, заявления, письма, отчеты.
11.2. Порядок планирования устанавливается законодательными органами в рамках
компетенции, как правило, на весь учебный год, и включается в план работы школы.
12. Заключительные положения.
12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора
школы.
12.2. Изменения в настоящее положение вносятся Конференцией по предложению Совета
старшеклассников. Совета старост, директора школы, Совета школы, первичных
коллективов.

