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1.7.Деятельность органов ученического самоуправления в Учреждении 

осуществляется на основе Положения. 

1.8.Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется 

Положением. 

1.9.Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляется 

Советом  ученического самоуправления «Школьное Единство». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1.Целью деятельности ученического самоуправления является реализация права 

обучающихся на участие в управлении Учреждением. 

2.2.Задачи деятельности: 

 представлять интересы учащихся в процессе управления Учреждения; 

 поддерживать и развивать инициативы учащихся в школьной жизни; 

 защищать права учащихся; 
 развивать творческие способности учащихся, воспитать чувство 

ответственности в любом виде деятельности; 
 способствовать усвоению основных социальных компетенций, необходимых 

современному выпускнику Учреждения;  

 формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни. 

 
3. ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1.Развивают систему ученического самоуправления, создают нормативную базу 

деятельности ученического самоуправления различных уровней. 

3.2.Выступают от имени учащихся при решении вопросов жизни Учреждения: 

 изучают и формулируют мнение школьников по вопросам школьной жизни; 

 представляют позицию учащихся в органах управления Учреждения; 

 разрабатывают предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса.  

3.3.Содействуют реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

 изучают интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности; 

 создают условия для их реализации.  

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

творческой деятельности. 

3.5.Планируют, проводят и анализируют ключевые КТД. 

3.6.Оценивают деятельность классов. 

3.7.Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для выяснения 

актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждают предложения, поступающие 

от учащихся. 

3.8.Содействуют разрешению конфликтных вопросов:  

 участвуют в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, 

учителей и родителей; 

 организуют работу по защите прав учащихся.  
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4. ПРАВА ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

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

предложения. 

4.2.Представлять интересы учащихся перед администрацией Учреждения, на 

Педагогических советах, заседаниях Управляющего совета, Совета профилактики и 

других собраниях, посвященных решению  вопросов школьной жизни. 

4.3.Получать от администрации Учреждения  информацию по вопросам деятельности  

Учреждения. 

4.4.Направлять в администрацию Учреждения письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы. 

4.5.Вносить предложения в план воспитательной работы. 

4.6.Проводить на территории Учреждения  конференции, собрания и иные 

мероприятия по мере необходимости. 

4.7.Размещать на территории Учреждения информацию в отведенных для этого местах 

(на стенде ученического совета) и в школьных средствах информации,  сайте 

Учреждения,  получать время для выступлений своих представителей на классных 

часах и родительских собраниях. 

4.8.Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

Учреждения.  

4.9.Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию Учреждения и другие органы о принятых решениях. 

4.10.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

ученического самоуправления. 

4.11.Проводить среди учащихся опросы и референдумы.  

4.12.Планировать и организовывать деятельность учащихся, развивать инициативу и 

творчество ребят в процессе коллективных дел,  а также индивидуальные качества 

ребят через различные формы внеклассной деятельности. 

4.13.Вносить предложения о поощрении и наказании учащихся. 

4.14.Создавать печатные органы.  

4.15.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений. 

4.16.Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по 

согласованию с администрацией. 

4.17.Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне Учреждения. 

4.18.Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

различного уровня.  

4.19.Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

Учреждения.  

 

5. СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
5.1.Структура ученического самоуправления Учреждения имеет  3  уровня:  классное 

самоуправление, школьное самоуправление и общешкольное управление. 
5.2.Первый уровень – классное самоуправление. 

 Высший   орган классного самоуправления  - собрание класса. 



4 
 

Классное собрание как форма работы ученического коллектива предполагает 

совместную деятельность учащихся и классного руководителя.  

 Управляющий орган  самоуправления - Совет класса,  который собирается один 

раз в месяц и по мере необходимости. 

В состав Совета класса входит актив класса – наиболее деятельные и инициативные 

учащиеся, избираемые на собрании класса, на основании их собственного желания. Из 

их числа прямым открытым голосованием сроком на один год избирается 

председатель класса. Руководит Советом класса председатель. 

Совет класса собирается один раз в месяц и по мере необходимости.  

В совете класса формируются сектора по направлениям деятельности, где   за каждым 

закрепляется один из членов активистов.  

5.3.Второй  уровень – школьное самоуправление « Школьное Единство». 

 Высший орган школьного  самоуправления -   ежегодная общешкольная 

конференция, на которой утверждается структура органов самоуправления, 

принимаются важнейшие решения. Рассматривает и утверждает перспективный 

план деятельности органов самоуправления. Решает вопросы, связанные с 

участием учащихся в самоуправлении Учреждения. Вырабатывает и формирует 

предложения ребят по совершенствованию работы.  Рассматривает и утверждает 

положения, памятки, инструкции, регулирующие внутреннюю деятельность 

учащихся в коллективе. 

 Управляющий орган школьного самоуправления – Совет учащихся,   который 

формируется путем делегирования  от каждого с 5-11 класс   председателя, 

сроком на один год. 

Руководит «Школьным Единством»  председатель, который избирается  Советом 

прямым открытым голосованием сроком на один год.  

Совет учащихся «Школьное Единство» собирается один раз в месяц и  по мере 

необходимости.  

В  «Школьном Единстве» формируются сектора по направлениям деятельности, где  

за каждым закрепляется один из членов актива.  

5.4.Третий  уровень – общешкольное управление.  

 Управляющий орган общешкольного управления – Управляющий Совет 

Учреждения. Обеспечивает демократический, государственно-общественный 

характер управления. Избирается на 3 года, обучающиеся на 1 год. 

 В состав Управляющего Совета входят: родители, педагоги, директор, 

кооптированные члены, учащиеся – председатель и заместитель школьного 

ученического самоуправления «Школьного Единства».  

 Высший орган общешкольного самоуправления – общешкольная конференция. 

5.5.Сектора по направлениям деятельности: 

 Учебный сектор - руководит деятельностью учебных служб в классах, ведёт 

работу по созданию благоприятных условий для учёбы и повышения 

успеваемости учащихся, формированию у них положительного отношения к 

учению, стремления к самообразованию и самовоспитанию, проведение 

внеклассных мероприятий по предметам. 



5 
 

 Культурный сектор - руководит деятельностью культ - массовых служб в 

классах, оказывает им постоянную помощь, направляет их деятельность. 

Участвует в подготовке общешкольных мероприятий. Контролирует работу 

шефов над подшефными классами. Организует и проводит  работу с социально-

культурными учреждениями города. 

 Спортивный сектор - руководит работой спорторганизаторов в классах. 

Помогает в организации спортивной работы в Учреждении. Вовлекает учащихся 

в спортивные секции. Ведёт учёт лучших достижений учащихся по каждому 

виду спорта. 

 Информационный сектор -  руководит работой редколлегий в классах и 

контролирует её. Помогает в художественном оформлении школьных 

мероприятий. Ведёт официальный учёт лучших результатов, достигнутых в 

конкурсах рисунков, плакатов и т.д.  Является ответственным за выпуск 

школьной газеты «Пятачок» и выпусков радионовостей. Курирует страницы 

Школьного ученического самоуправления «Школьное Единство» на сайте 

Учреждения. 

 Сектор заботы, труда и правопорядка - организует работу по озеленению 

Учреждения, школьной территории. Проводит тематические  акции, марафоны. 

Поддерживает дисциплину и порядок в Учреждении. Контролирует  дежурство 

классов по Учреждению. Помогает и участвует в организации  школьных 

мероприятий. 

6. ВЗАИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ШКОЛЬНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

6.1.Органы ученического самоуправления активно взаимодействуют с 

Педагогическим советом,  Управляющим советом исходя из своей компетенции, 

определенной разделом 4 «Права органов ученического самоуправления» данного 

Положения. 

6.2.Органы ученического самоуправления также взаимодействуют с общешкольным 

родительским комитетом по соответствующим  вопросам, отнесенным к ведению 

родительского комитета. 

6.3.Органы ученического самоуправления могут принимать участие в работе  

Управляющего совета Учреждения, Педагогического совета и родительского комитета 

по мере необходимости. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

7.1.Органы ученического самоуправления несут ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

7.2.В случае невыполнения указанных задач и функций органы ученического 

самоуправления могут быть досрочно переизбраны.  

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

8.1.Заседания органов ученического самоуправления протоколируются. 
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8.2.План работы органов ученического самоуправления составляется на весь учебный 

год, исходя из плана воспитательной работы Учреждения и предложений органов 

самоуправления. 

8.3.Отчет о работе составляется  в конце учебного года и представляется на  

августовском Педагогическом совете. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

9.2.Изменения в Положение вносятся  Управляющим советом Учреждения 

(общешкольной конференцией) по предложению органов самоуправления. 

 

 

  

 


