
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом школы. 

Под самоуправлением понимается широкое участие школьников в управлении школой, 

решении задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организации 

досуга и других видов ученической деятельности. 

Ученическое самоуправление создается с целью организации  целесообразной жизни 

школы,  более деятельного участия обучающихся в школьных делах, социализации 

подростков.  Ученическое самоуправление школы позволяет предоставить обучающимся 

возможность реализовать себя в различных сферах деятельности, помогать в устранении 

негативных явлений, сплотить  в полезной деятельности на благо школы, социума, 

развить организаторские способности, воспитать самостоятельность, предприимчивость; 

развить умение отстаивать свои права, права коллектива, умение делать выбор и нести 

ответственность, формировать политическую культуру. 

Выборы в органы ученического самоуправления  осуществляются путем открытых 

выборов в классных коллективах, других форм прямого волеизъявления; результаты 

принимаются на общешкольной ученической линейке. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Ученическое самоуправление – это самостоятельная деятельность обучающихся 

школы   по решению школьных вопросов исходя из своих интересов, культурных и 

исторических традиций. 

1.2. Ученическое самоуправление создается в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы школьного коллектива, 

расширению коллегиальных демократических форм управления. Права и свободы 

определяют смысл и деятельность ученического самоуправления. 

1.3. Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на 

получение информации об их деятельности, возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы. 

1.4. Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития 

ученического самоуправления и оказывает содействие обучающимся  в 

осуществлении права на ученическое самоуправление. 

1.5. В ученическое самоуправление школы  входят наиболее активные представители 

от 5-11 классов, выдвинутые на классных собраниях персональным большинством 

голосов и утвержденные протоколом классных собраний.  



1.6. Ученическое самоуправление формируется в сентябре текущего года и 

осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года. 

1.7. Цель ученического самоуправления: 

                          воспитание гражданина с высокой демократической культурой,             

                          гуманистической направленностью, способной к социальному    

                          творчеству, умеющего действовать в интересах  Отечества, общества и   

                          своей личности. 

 

1.8. Задачи ученического самоуправления: 

 предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно-

воспитательного процесса. 

 формировать у обучающихся потребности и готовность совершенствовать свою 

личность, создать условия для развития способностей, интересов школьников, 

обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание. 

 воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную 

ответственности за окружающих людей, самого себя, общество и Отечество. 

 воспитывать желание помогать своим товарищам, приносить пользу людям. 

 формировать умение самостоятельно найти дело, полезное обществу.  

 

1.9. Принципы ученического самоуправления: 

 

 Равноправие – все имеют равный голос при принятии решения 

 Демократия – полномочия приобретаются в результате выборов. 

 Откровенность и гласность – работа органов  самоуправления открыта для всех 

обучающихся. 

 Законность – неукоснительное соблюдение Устава школы, положения об 

ученическом самоуправлении, правил для обучающихся, Закона об образовании. 

 Целесообразность – деятельность органов самоуправления направлена на 

реализацию интересов и потребностей обучающихся. 

 Гуманность – действия органов самоуправления основываются на нравственных 

принципах. 

 Самодеятельность – развитие творчества, активности, самостоятельности 

обучающихся. 

 Ответственность – отчет на общешкольной линейке о проделанной работе и ее 

результатах. 

 Самоопределения – определение личных целей в конкретных проблемах. 

 Сотрудничества с педагогами. 

 

2. Содержание работы ученического самоуправления школы. 

 



2.1. Ученическое самоуправление принимает активное участие в организации 

внеурочной воспитательной работы, трудового воспитания, в воспитании у 

учащихся сознательной дисциплины, культуры поведения, активной гражданской 

позиции и социализации учащихся. Способствует выполнению всеми 

обучающимися  правил внутреннего распорядка школы, единых педагогических 

требований. 

2.2. Ученическое самоуправление школы может разрабатывать и выносить на 

обсуждение администрации проекты основных документов, определяющих жизнь 

школы; организует и осуществляет их реализацию с привлечением широкого круга 

учителей, обучающихся, родителей. 

2.3. Ученическое самоуправление обсуждает планы работы школы, 

предоставленные администрацией, и вносит свои дополнения и предложения. 

2.4. Ученическое самоуправление школы организует взаимопомощь 

обучающимся  внутри класса в учебе, помогает в разработке и проведении 

школьных и классных мероприятий. 

2.5. Ученическое самоуправление школы осуществляет постоянную связь на 

шефской основе с обучающимися младших классов. 

2.6. Ученическое самоуправление школы осуществляет сотрудничество с 

общественными организациями, школами, клубами и другими учреждениями, чья 

деятельность может благотворно повлиять на жизнь обучающимися. 

2.7. Ученическое самоуправление вправе принимать к рассмотрению иные 

вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к исключительному 

ведению администрации. 

 

3. Структура ученического самоуправления. 

 

3.1 Высший орган ученического самоуправления – общешкольное собрание. 

 Общешкольное собрание  полномочно решать вопросы организации учебно-

воспитательной работы и состоит из обучающихся, представителей родителей и учителей 

школы. 

Общешкольное собрание: 

 решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении школы. 

 рассматривает и утверждает предложения обучающихся по совершенствованию 

работы. 

 заслушивает отчеты и информации, оценивает работу советов ученического 

самоуправления 

 рассматривает вопросы организации воспитательной деятельности. 

 регулирует учебную  деятельность обучающихся 

 осуществляет контроль над самообслуживанием  обучающихся, их дежурством, 

дисциплиной и порядком в школе. 

 

3.2. Исполнительным и координирующим органом является школьный учебно-

организационный совет, во главе которого стоит председатель.  

3.3. Второй уровень ученического самоуправления – школьные ученические советы. 

Работа ученического самоуправления представлена деятельностью советов, 



возглавляемых председателями из числа обучающихся. Выборы членов ученического 

самоуправления, председателей советов осуществляется на основе равного, прямого, 

открытого голосования.  

Советы самоуправления: 

Учебно-организационный совет  

Совет «Затейник» 

Совет Справедливых 

Совет «Трудовик» 

Совет «Здоровье» 

Совет «Тимуровец» 

Кафедра физической культуры (КФК) 

 

Работа советов осуществляется в тесной взаимосвязи с наставниками – учителями МБОУ 

«Елионская СОШ».  

 

3.4.Высшим органом самоуправления в классе является общее собрание, которое 

проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в триместр. 

3.5.Все решения органов ученического самоуправления принимаются большинством 

голосов. 

 

4. Функции советов ученического самоуправления школы . 

 

4.1. Учебно-организационный совет осуществляет: 

- проверку подготовки учащихся к занятиям 

- контроль над успеваемостью в классах 

- организацию и проведение классных собраний, встреч с родителями по вопросам 

успеваемости и дисциплины. 

- проведение рейдов контроля над организацией дежурства в школе. 

- еженедельный отчет членов совета о проделанной работе. 

- отчет председателя об успеваемости, дежурстве по школе на общешкольной линейке 

(еженедельно) 

- освещение работы совета членами редколлегии. 

- рейды над сохранностью учебников. 

- рейды над ведением школьных дневников, тетрадей. 

Заседания совета проходят не реже одного раза в неделю. 

 

4.2. Совет «Затейник» осуществляет: 

- планирование общешкольных дел 

- организацию проведения внешкольных мероприятий 

- участие в художественной самодеятельности. 

- поздравление с праздниками 

Заседание совета проходят не реже одного раза в месяц. 

 

4.3. Совет Справедливых рассматривает: 

разрешение конфликтных ситуаций, спорных вопросов между обучающимися, 

обучающимися и учителями. 



Заседания проходят по мере необходимости. 

 

4.4.Совет «Здоровья» осуществляет: 

- контроль над санитарным состоянием кабинетов. 

- контроль над внешним видом обучающихся 

- пропаганду здорового образа жизни 

- профилактику заболеваний среди обучающихся 

-. выпуск санитарных бюллетеней 

Заседания совета проходят не реже одного раза в месяц 

 

4.5.Кафедра физической культуры осуществляет: 

- проведение утренней зарядки, физкультминутки 

- организацию и проведение спортивных мероприятий 

- организацию и проведение подвижных перемен среди обучающихся начального звена 

обучения. 

- организацию участия в муниципальных соревнованиях. 

 Заседания совета проходят по мере необходимости. 

 

4.6. Совет «Тимуровец» осуществляет: 

- оказание помощи пожилым людям, участникам войны, вдовам. 

- организацию встреч с ветеранами, участниками войны, учителями – пенсионерами, 

свидетелями Великой Отечественной войны. 

- поздравление ветеранов,  участников войны, вдов, учителей – пенсионеров с 

праздниками. 

Заседания совета проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 

4.7.Совет «Трудовик» осуществляет: 

- организацию и проведение уборки школьной территории, субботников. 

- организацию работ на пришкольном участке. 

- проведение мелкого ремонта школьной мебели 

- проведение акций «Чистое село», «Чистый двор», «Кормушка», «Домик для птиц», «Мы 

сажаем лес». 

Заседания проходят по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 
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