
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Положение  
об органах ученического самоуправления  
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1. Общие положения 

1.1. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного 
коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, 
самостоятельности, творчестве, чувстве ответственности, взаимопомощи и 
организаторских способностях школьников. Ученическое самоуправление 
создаётся на базе 5-11 классов. В режиме самоуправления, учащиеся 
совместно и свободно определяют предмет деятельности, проговаривая 
средства и способы. 

1.2. В своей работе ученическое самоуправление руководствуется Законом РФ 
«ОО образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы, а 
также настоящим Положением и локально - правовыми актами школы. 

1.3. Ученическое самоуправление даёт возможность ученику: 
 ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем 

школы; 
 доминировать позитивные тенденции психического состояния в урочной и 

внеурочной деятельности; 
 приобрести опыт управленческой деятельности; 
 раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности 

учащихся. 
1.4. Цели создания и деятельности органов ученического самоуправления: 
 привлечение каждого ребёнка к участию в общественной жизни; 
 реализация интересов и потребностей учащихся через творческое дело; 
 повышение социальной активности и творческого потенциала учащихся. 

1.5. Задачи: 
 развивать у участников органов ученического самоуправления умения 

аргументировано отстаивать своё мнение на основе толерантного общения; 
 выявлять и поддерживать молодых людей с активной жизненной позицией; 
 содействовать формированию знаний и умений основ организаторской 

деятельности. 
 

2. Принципы, на которых строится ученическое самоуправление: 

 добровольность и равноправие всех членов; уважение к интересам, 

достоинству и мнению каждого; 

 гласность, деятельность органов ученического самоуправления доступна и 

открыта для всех школьников; 

 коллегиальность принятия решений, свобода дискуссий; 

 взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

 соблюдение принципов морали и нравственности; 

 интеграция в систему воспитательной работы школы. 

 

3. Структура органов ученического самоуправления. 
3.1. Органы ученического самоуправления 5-11 классов делятся в зависимости от 

охвата учащихся и имеют два уровня: 
 первый - классное ученическое самоуправление (Совет класса); 
 второй - школьное ученическое самоуправление (Совет Представительств) 
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3.2. Классное ученическое самоуправление (Совет класса): 
 Совет класса собирается для решения неотложных вопросов, для 

организации творческих групп по подготовке классных мероприятий; 
 Его решения становятся обязательными для учащихся после утверждения 

их классным собранием; 
 Возглавляет Совет староста класса. 

3.3. Школьное ученическое самоуправление (Совет Представительств). Высшим 
органом ученического самоуправления является Совет Представительств. В 
состав Совета Представительств входит актив каждого классного коллектива 
(5-11 классы), в т.ч. старосты классов. Совет Представительств собирается не 
реже 1 раза в четверть. Возглавляет Совет Представительств, избираемый 
учащимися 5-11 классов, Председатель.  

3.4. Совет Представительств: 
 определяет направления и содержание деятельности, организует и 

анализирует свою работу, вносит коррективы; 
 готовит и проводит школьные ученические конференции; 
 формирует группы сменного состава по различным направлениями; 
 содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности; 
 осуществляет постоянную связь с классами с целью выявления актуальных 

для них вопросов (отдел по связям с общественностью)даёт общественные 
поручения, задания классам, группам или отдельным учащимся, 
контролирует выполнение поручений. 

3.5. Отдел информации и печати (школьная газета «VESTHHK»): 
 организует выпуск тиража не реже 1 раза в четверть; 
 собирает и передаёт информацию всем участникам образовательного 

процесса; 
 проводит и обрабатывает социологические опросы; 



 осуществляет фото- и видеосъёмки; 
 формирует имидж школы. 

3.6. Группы сменного состава: 
 создаются на период подготовки и проведения творческого дела; 
 разрабатывают, организуют и проводят конкретные мероприятия; 
 анализируют и оценивают выполненное дело; 
 создают творческий банк данных. 
 

4. Права и обязанности членов Совета Представительств. 
4.1. Члены Совета Представительств имеют право: 
 проводить на территории школы собрания, культурно-массовые 

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; 

 представлять интересы учащихся в администрации школы по проблемам, 
волнующим их; 

 получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 
школы; 

 проводить среди учащихся социологические опросы; пользоваться 
организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 
воспитательную работу, при подготовке и проведении общешкольных 
мероприятий; 

 вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию; 
 участвовать в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательного процесса. 
4.2. Члены Совета Представительств обязаны: 
 соблюдать настоящее Положение; 
 присутствовать на каждом заседании Совета; 
 активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов; 
 проявлять инициативу и организованность; 
 ответственно выполнять поручения Совета, 

 

5. Заключительные положения: 

5.1. Органы ученического самоуправления работают во взаимодействии с 

администрацией, педагогами- организаторами и классными руководителями. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Советом 

Представительств. 

5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом Представительств по 

предложению членов ученического самоуправления. 


