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Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

 

1. Общие положения 

 Школьное (ученическое) самоуправление в школе является общественным, 

самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и добровольным объединением 

учеников школы. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы и настоящим Положением. 

Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляется 

заместителем директора по ВР. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цели организации ученического самоуправления в школе: 

- представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

-создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся, 

развитие их интеллектуальных и физических сил; 

- организация и проведение школьных мероприятий; 

- обеспечение отношений сотрудничества между учителями и обучающимися. 

- привлечение каждого ребенка к участию в общественной жизни,  

- повышение социальной активности. 

2.2. Конкретные задачи деятельности органов ученического самоуправления 

определяют сами обучающиеся на своих конференциях, собраниях и заседаниях 

выборных органов, исходя из конкретных обстоятельств и своих возможностей. 

 

3. Органы школьного (ученического) самоуправления школы, порядок их 

формирования и деятельность 

3.1. В Учреждении работают органы ученического самоуправления (классные 

ученические собрания, советы класса, совет командиров, Совет обучающихся). Общее 

руководство работой органов ученического самоуправления осуществляет Совет 

обучающихся, состоящий из представителей 9 – 11 классов и работающий в соответствии 

с настоящим Положением. Совет обучающихся избирается классными коллективами 

ежегодно. 

3.2. Порядок выборов, порядок принятия решений, организационная структура и 

регламент определяются Советом обучающихся самостоятельно.  

3.3. Взаимодействие Совета обучающихся и администрации  школы 

осуществляет координатор Школьного (ученического) самоуправления (заместитель 

директора по воспитательной работе), который назначается директором  школы. 

3.4. К компетенции Совета обучающихся относятся: 

1) разработка предложений и согласование проектов локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права обучающихся Учреждения; 

2) участие в планировании внеклассной работы учащихся (клубы по интересам, 

предметные декады, досуговая деятельность и т. п.); 

3) организация внеклассной работы; 



4) помощь педагогическому коллективу в организации образовательного процесса. 

3.5. Свои решения Совет обучающихся передает в администрацию школы через 

координатора. 

3.6. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности Совет обучающихся образует постоянные центры: «Учение», «Спорт и 

здоровье», «Порядок», «Досуг», «Пресс-центр», «Забота». Оказывают помощь в 

организации деятельности центров закрепленные наставники:   

- центр « Учение» – наставник зам. директора по УВР 

- центр «Спорт и здоровье» - наставник учитель физической культуры 

- «Пресс-центр» - наставник педагог - организатор 

- центр «Досуг» - наставник зам. директора по ВР 

- центр «Порядок» - наставник зам. директора по безопасности 

- центр «Забота» - наставник учитель начальных классов, учитель истории. 

 

4. Права и обязанности органов школьного ученического самоуправления 

4.1. Органы школьного ученического самоуправления имеют право: 

-проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия; 

-размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в 

школьных средствах информации, получать время для выступлений своих представителей 

на классных часах и родительских собраниях; 

- направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

-получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

-представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

-проводить встречи с представителями администрации школы; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий; 

- вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса школы; 

- вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

обучающихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к обучающимся давать заключение о целесообразности его 

применения; 

- участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями 

и родителями; 

- вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

- представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

4.2. Органы школьного ученического самоуправления обязаны: 

- выполнять приказы, распоряжения вышестоящих органов, 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные 

нормативные акты школы. 

 

5. Школьное ученическое самоуправление и педагоги 

5.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные 

руководители и учителя) оказывают органам ученического самоуправления, их лидерам 

необходимую помощь. 

5.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложениями к 

органам ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе. 

 



6. Ученические самоуправление и родители. 

6.1. Родительская общественность оказывает органам ученического 

самоуправления необходимую помощь. 

6.2. Родители могут обращаться с той или иной просьбой или предложениями к 

органам ученического самоуправления. 

6.3. Органы ученического самоуправления могут принимать участие в работе 

родительских комитетов. 


