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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа №11» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об ученическом самоуправлении составлено на основании Конституции 

Российской Федерации, гражданского  кодекса Российской Федерации, Федеральным  

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Устава 

муниципального общеобразовательного учреждения.  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность участников ученического 

самоуправления. 

      1.3. Ученическое самоуправление образовательной организации представлено 

старшеклассниками клуба  «Ровесники»(9-11класс),  членами детской юношеской 

организации «Город мастеров».  Клуб  «Ровесники» (9-11класс)   является 

координирующим и направляющим центром ученической общественной жизни школы. 

1.3. Ученическое самоуправление  является формой организации жизнедеятельности 

ученического коллектива, характеризующейся активным участием школьников в 

решении задач, стоящих пред образовательной организацией. 

1.4.  Деятельность ученического самоуправления образовательной организации строится на 

принципах совета, демократии, гуманизма, сотрудничества, коллективной творческой 

деятельности. 

1.5. Ученическое самоуправление позволяет школьникам самостоятельно решать 

непосредственно или через органы ученического самоуправления вопросы школьной 

жизни, исходя из своих интересов. 

1.6. Вид самоуправления - частичное; определяется рядом вопросов, в обсуждении и 

решении которых учащиеся принимают  участие с правом голоса. Частичное 

самоуправление допускает участие школьников с правом голоса в обсуждении и 

решении четко очерченного круга вопросов, выделенных  в ведение самоуправления. 

 

2. Цели, задачи и принципы ученического самоуправления 

 2.1 Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее полную и эффективную 

реализацию прав и интересов школьников, а также их самостоятельность, инициативу и 

творчество в решении вопросов школьной жизни. 

 2.2. Ученическое самоуправление ставит перед собой задачи: 

- помочь школьникам разобраться в сложных реалиях сегодняшнего дня; 

- научить детей культуре общения, умению дискуссировать; 

- предоставлять возможность детям включаться в общественно- активную  

деятельность; 

- формировать потребность в самообразовании; 



- развивать и всемирно помогать детям и подросткам найти себя в любой сфере 

творческой деятельности; 

            - организовать соуправление с администрацией и педагогическим коллективом школы. 

2.3. Принципы ученического самоуправления: 

 - самостоятельность ученического самоуправления перед школой, родителями и   

педагогами; 

 - наделение ученического самоуправления собственными полномочиями; 

 - многообразие форм ученического самоуправления; 

 - обособленность органов ученического самоуправления и взаимодействие с ними в  

осуществлении общих задач и функций. 

 

3. Структура работы ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление школы осуществляется через: 

- Школьную ученическую конференцию; 

- Совет старшеклассников; 

- Общее собрание классного коллектива; 

3.1. Школьная ученическая конференция – высший орган ученического самоуправления, 

проводится 2 раза в год. Представительство на конференции обеспечивается путем 

выбора участников от каждого класса: от 9-11 классов и детской юношеской 

организации  «Город мастеров»  по 10 участников.                                                 

 Компетенция  школьной ученической конференции: 

- внесение изменений и дополнений в Устав школы по вопросам школьной жизни; 

- утверждение и изменение правил, по которым осуществляются выборы органа 

школьного самоуправления; 

- утверждение плана работы Совета старшеклассников; 

- назначение сроков выборов в Совет старшеклассников; 

- обсуждение и оценка деятельности ученического самоуправления. 

3.2. Органом, осуществляющим текущие права и обязанности, является Совет 

старшеклассников. 

3.2.1. Совет старшеклассников  состоит из самых активных участников ученического 

самоуправления. 

3.2.2. Круг вопросов, находящийся в компетенции Совета старшеклассников: 

 - выносит законопроекты, предложения, инициативы; 

- рассматривает и утверждает предложения и решения. 

3.2.3. Члены Совета старшеклассников являются организаторами проведения акций, 

мероприятий, конкурсов, направленных на формирование активной гражданской 

позиции, становление личности, способствующих сплочению коллектива школы. 

Члены Совета старшеклассников участвуют в обсуждении вопросов, внесенных в 

повестку дня предстоящих КТД, взаимодействуют с органами школьного 

самоуправления, изучают и решают проблемы классов, защищают их права и 

законные интересы на уровне школы. 

3.3. Председатель Совета  старшеклассников избирается прямым открытым голосованием 

членами Совета старшеклассников сроком на 1 год, на первом заседании. 

Председатель Совета старшеклассников ведет заседания, осуществляет руководство 

работой, взаимодействует с председателем Совета – детской юношеской организации 

«Город мастеров».  

3.3.1. Председатель Совета старшеклассников  должен: 

- знать символику и гимн школы; 

- соблюдать Устав Школы; 

- быть честным, справедливым, самокритичным, демократичным; 

- проявлять уважительное отношение к чужому мнению; 

- показывать образец поведения в школе и за ее пределами. 



3.3.2. Председатель Совета старшеклассников  может быть лишен своих полномочий по 

решению Совета старшеклассников за нарушения Устава школы и невыполнение 

обязанностей. 

3.3.3. Председатель Совета старшеклассников  обязан: 

- организовывать работу всех структур ученического самоуправления; 

- определять основные направления развития деятельности ученического 

самоуправления (совместно с Советом); 

- решать текущие вопросы качественно, оперативно; 

-  представлять интересы школы в общественных организациях; 

- защищать интересы школьников; 

- делиться инновационным опытом самоуправления с другими школами. 

3.3.4. Председатель Совета  старшеклассников имеет право: 

- избирать и быть избранным в выборные органы; 

- добровольно сложить свои полномочия по уважительной причине; 

3.3.5. При вступлении в должность Председатель приносит клятву: «Клянусь 

добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности Председателя Совета 

старшеклассников, высшего органа ученического самоуправления, защищать права 

учащихся школы, укреплять основы школьного самоуправления». 

3.3.6. Заседания Совета старшеклассников проводится 2 раза в месяц. Решения его 

действительны, если приняты большинством голосов. Совет  старшеклассников 

подготавливает анализ о своей деятельности  к итоговому педсовету (в конце 

учебного года). 

3.4. Совет старшеклассников состоит из 4 секций, каждая из которых имеет свои 

функциональные обязанности: 

 

Секция Задачи Содержание деятельности 

«Здравствуйте» Стимулировать здоровый 

образ жизни посредствам 

пропаганды физкультуры и 

спорта, развития навыков 

гигиены и соблюдения 

режима дня 

- пропаганда ЗОЖ среди 

школьников; 

- планирование и организация 

спортивных мероприятий; 

- организация встреч; 

- организация активного отдыха на 

переменах и уроках; 

- оформление наглядной агитации; 

- анализ работы и отчет на 

заседаниях Совета (1 раз в год)  

«Путь к успеху» 1.Развитие творческих и 

лидерских способностей 

обучающихся, воспитание 

культуры общения. 

2. Формирование у 

обучающихся чувства 

ответственности за свою 

жизнь, свою семью, школу, 

страну. 

- организация и проведение 

традиционных праздников; 

- оказание помощи классным 

руководителям в проведении 

классных мероприятий; 

- подготовка и проведение трудовых 

десантов; 

- контроль над качеством школьного 

дежурства, за порядком в школе и 

формой одежды учащихся; 

- пропаганда хозяйственного 

отношения и бережливости среди 

учеников; 

- анализ работы и отчет на 

заседаниях  Совета(1 раз в год) 

«Родина моя» Расширение знаний о  - проведение работы совместно с 



своей малой родине, 

воспитание уважения к 

старшим, создание новых 

экспозиций школьных 

музеев и выставок 

советом музея; 

- организация и проведение 

традиционных праздников школы; 

- оказание помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и 

педагогического труда; 

- анализ работы и отчет на 

заседаниях  Совета (1 раз в 

полугодии) 

 

«Юнкор» Сбор информации о 

школьных событиях, ее 

обобщение и доведение  до 

учащихся, учителей и 

родителей.  

- оформление школьной наглядной 

агитации; 

- организация и проведение 

конкурсов плакатов, рисунков, газет; 

- осуществление сотрудничества с 

общественными организациями, 

родительской аудиторией, с 

органами самоуправления; 

 - повышение 

конкурентоспособности 

 школы среди других 

общеобразовательных учреждений 

города; 

- анализ работы и отчет на 

заседаниях  Совета (1 раз в 

полугодии)   

 

3.5. Самоуправление в классе организуется по форме школьного ученического 

самоуправления. 

3.6. Организует работу по самоуправлению в классе Председатель совета класса и 

классный совет. 

3.7.    Председатель совета класса - избирается прямым открытым голосованием сроком на 

1 год из числа учащихся класса.  

3.7.1. Председатель совета класса обязан: 

- организовывать работу всех структур классного самоуправления; 

- следить за выполнением обязанностей учащимися; 

- решать текущие вопросы качественно, оперативно; 

-  представлять интересы класса в общественных организациях; 

- уметь разрешать учебные конфликты и спорные ситуации. 

3.7.2. Председатель совета класса имеет право: 

- избирать и быть избранным в выборные органы; 

- добровольно сложить свои полномочия по уважительной причине. 

3.8. Классный руководитель при организации работы по самоуправлению выступает в роли 

консультанта, помогающего правильно спланировать работу, разобраться в 

конфликтных ситуациях. 

Состав Совета формируется путем процедуры выборов  представителей из первичных 

коллективов 9-11-х классов в количестве  не менее 9 членов. 

 

 

4. Права и обязанности школьников в ученическом самоуправлении. 

4.1. Член ученического самоуправления  имеет право: 

- избирать и быть избранными в ученическое самоуправление; 



- получать полную информацию о деятельности органов ученического самоуправления, 

выборных лиц; 

- на проявление собственной активности и организации работы Совета 

старшеклассников  в соответствии с его целями и задачами; 

 - на выражение собственного мнения в отношении содержания деятельности Совета 

старшеклассников; 

- на участие в разработке и обсуждении документов, материалов по самоуправлению; 

- представлять ученический коллектив в общественных органах; присутствовать на 

заседаниях педагогического совета при рассмотрении вопросов, входящих в 

компетенцию школьников; 

- обращаться за помощью в органы самоуправления; 

- активно участвовать в подготовке, проведении и разработке решений общих собраний 

класса, школы;    

 - на уважение своего ученического достоинства; 

 - входить в состав других организаций и объединений; 

- вносить предложения по улучшению работы школы, органов самоуправления. 

4.2. Обязаны: 

- активно содействовать выполнению задач, поставленных перед Советом 

старшеклассников; 

 - быть организатором в осуществлении решений Совета старшеклассников ; 

 - принимать непосредственное участие в подготовке и проведении мероприятий школы; 

 - выполнять требования данного Положения; 

 - уважать достоинство и свободу другого человека. 

 

5. Взаимодействие с другими школьными   органами самоуправления. 

5.1.Органы ученического самоуправления, исходя из своей компетенции, взаимодействуют 

с руководством школы, педагогическим Советом, родительским комитетом, 

Управляющим Советом и  детской юношеской организацией «Город мастеров». 

5.2 .Взаимоотношения между органами ученического самоуправления, руководством 

школы, педагогическим Советом, родительским комитетом, Управляющим советом и  

детской юношеской  организацией «Город мастеров» строятся на основе принципов 

взаимоуважения и сотрудничества. 

5.3. Администрация школы, педагогический Совет, родительский комитет и другие органы 

самоуправления школы не вправе по собственной инициативе принимать к своему 

рассмотрению вопросы, отнесенные к ведению ученического самоуправления. 

 

6.  Документация и отчетность ученического самоуправления 

5.1. План заседаний Совета  старшеклассников составляется на  весь учебный год, исходя 

из плана работы Совета старшеклассников клуба «Ровесники». 

5.2. Протоколы заседаний Совета старшеклассников клуба «Ровесники». 

5.3. План работы Совета старшеклассников клуба «Ровесники», который составляется на 

весь учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы. 

5.4. Анализ деятельности ученического самоуправления представляются заместителю 

директора, курирующему воспитательную работу старшей вожатой  в конце учебного 

года. 

 

7.  Прекращение деятельности  

Деятельность Совета старшеклассников может быть прекращена по принятию 

соответствующего решения школьной ученической конференции, если проголосовало не 

менее 2/3 участников. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание.  Срок действия данного Положения: до внесения изменений 

 


