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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 
образовании» (п. 21, ст. 32), Уставом школы и является локальным актом, 
регламентирующим деятельность ученического самоуправления.
1.2. Ученический Совет школы является выборным органом самоуправления.
1.3. Ученический Совет школы делегирует своих представителей в состав 
школьного Собрания.
1.4. Основной целью деятельности ученического Совета школы является реализация 
права учащихся на участие, в управлении ОУ через вовлечение в общественные 
отношения и организацию жизнедеятельности ученического коллектива.
1.5. Ученическое самоуправление предполагает, что его органы не только обладают 
равами, но и несут ответственность за свою работу.
.6. Деятельность ученического самоуправления контролируется непосредственно 
аместителем директора школы по учебно-воспитательной работе, классными 
руководителями.
. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Цель: реализация права учащихся на участие в управлении ОУ через вовлечение в 
>бщественные отношения и организацию жизнедеятельности ученического 
юллектива; создание в школе единого коллектива детей, учителей и родителей.
Задачи:

• формировать у школьников личную готовность к самореализации в 
условиях современного общества через освоение навыков социального 
взаимодействия,
• создавать условия для полноценного раскрытия и реализации творческих 
способностей школьников;
• поддерживать инициативы и социальную активность учащихся в решении 
проблем организации школьной жизни;
• Способствовать формированию культуры межличностных отношений и 
совместной деятельности;
• передавать и сохранять традиции.

3. УЧАСТНИКИ.
Участниками ученического самоуправления являются учащиеся 5-11 классов 

школы.
4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Школьное Собрание
ученический Совет школы

Центр
«Знания»

Центр 
«Досуг»

Центр 
«Спорт и 
здоровье»

Пресс- 
центр

Центр 
«Дисциплина и порядок»



Собрания классов
Активы классов

5. УРОВНИ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
1- йуровень Собрание класса (5-11 класс)
Собрание класса - высший орган самоуправления класса, проводится 1 раз в месяц 
и по мере необходимости. Собрание обсуждает любые вопросы жизнедеятельности 
своего коллектива, принимает план внеклассных мероприятий, избирает актив 
класса. На начало учебного года в каждом классе проходят выборы Лидеров 
Центров «Досуг», «Знания», «Спорт и здоровье», «Дисциплина и порядок», «Пресс- 
центр», старосты класса открытым голосованием. Они представляют собой актив 
класса.
2- йуровень Актив класса (5-11 класс)
Актив класса - лидеры классных центров, избираются на один год. Участвует в 
работе Ученического совета.
3- йуровень - Ученический Совет школы (5-11 класс)
Ученический Совет школы - орган ученического самоуправления, созывается два 
раза в месяц и по мере необходимости. Собирается по центрам, с обязательным 
присутствием Главы Совета, который выбирается голосованием из числа лидеров 
классов. Определяется план работы на месяц, зачитывается отчет по предыдущему 
месяцу.
Центры «Досуг», «Знания», «Спорт и здоровье», «Дисциплина и порядок», «Пресс- 
центр» представляют собой постоянные творческие группы.

Центры на заседаниях планируют и организуют свою повседневную работу, 
дают общественные поручения, задания классам, отрядам или отдельным учащимся, 
заслушивают отчеты о выполнении поручений, используют различные формы 
поощрения и порицания учащихся. Заседания центров проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в две недели.

У каждого Центра есть педагог-консультант, который только поддерживает и 
консультирует ребят, но не руководит ими. За работу в центрах начисляется 
фиксированная оплата в баллах рейтинговой системы (сотрудник центра - 1006., 
руководитель центра - 1506.). За нарушения в работе предусмотрены наказания - 
изъятие баллов (20 баллов) за каждое нарушение. За положительные результаты - 
премии - 60 баллов.
Направления деятельности Центров ученического самоуправления
1 .Центр «Знания» ( интеллектуальное и познавательное направления) - организует 
мероприятия познавательного характера, проводит интерактивные игры, заседания 
Научного общества учащихся, помогает педагогам в подготовке и проведении 
предметных олимпиад, ведет учет интеллектуальных достижений учащихся, 
разрабатывает учебные проекты и реализует их, анализирует успеваемость в школе, 
организует проверку дневников, помогает слабоуспевающим учащимся.
2. Центр «Досуг» (художественно-эстетическое и ценностно-ориентировочное 
направления) - организует и проводит КТД, школьные вечера, дискотеки, выставки, 
встречи с интересными людьми, экскурсии, поездки в театры и музеи; ведет учет и 
разрабатывает систему поощрений творческих достижений учащихся, 
разрабатывает сценарии мероприятий, праздников.
3. Центр «Спорт и здоровье» (спортивное и валеологическое направления) - 
организует и проводит спортивные праздники и мероприятия, проводит 



/

просветительскую работу по здоровому образу жизни, ведет учет спортивных 
достижений учащихся.
4. Центр «Дисциплина и порядок» (организация правопорядка в школе и 
трудовое направление) - организует и контролирует дежурство по школе, во время 
мероприятий, праздников, дискотек следит за порядком, контролирует 
посещаемость уроков и опоздания, следит за внешним видом учащихся, проводит 
классные часы, беседы, следит за сохранностью школьного имущества трудовая 
бригада, организует трудовые десанты, субботники, генеральные уборки.
5. «Пресс-центр» (информационное направление) - освещает события, 
происходящие в школе и вне ее в ученическом журнале «Солнечный круг», ведет 
фотоальбом и летопись «День за днем» в школьном музее (а также создает их 
электронную версию), обновляет информационный стенд Совета школы.
4- й уровень Глава ученического Совета школы

Глава ученического Совета школы избирается прямым тайным голосованием 
учащимися 5-11 классов, учителями и представителями общешкольного 
родительского комитета. Глава Совета школы осуществляет исполнительные, 
распорядительные и контролирующие функции. За работу в качестве Главы Совета 
начисляется фиксированная оплата в баллах рейтинговой системы - 2006. За 
нарушения в работе предусмотрены наказания - изъятие баллов (50 баллов) за 
каждое нарушение. За положительные результаты - премии - 80 баллов.
Полномочия Главы ученического Совета школы:

организует стратегическое планирование деятельности Совета школы; 
определяет повестку дня и председательствует на заседаниях;

организует работу по согласованию деятельности Совета школы с 
администрацией школы, методическими объединениями и другими органами, 
существующими в школе;

координирует работу центров;
- осуществляет контроль исполнения решений Совета школы.

5- йуровень - школьное Собрание.
Школьное Собрание - этот орган ученического самоуправления, созывается один 

раз в 3 месяца и по мере необходимости. В Школьное собрание входят Глава 
Совета (избранный лидер из числа учащихся 9 и 10 классов), учащиеся 5-11 классов 
(лидеры Центров). Он решает вопросы организации деятельности всех центров 
ученического Совета. На заседании руководители центров представляют отчет 
работы по своему ведомству.

Решения школьного Собрания принимаются открытым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 
членов списочного состава школьного Собрания. Решения школьного Собрания 
являются обязательными для всех участников образовательного процесса. Если 
решение Собрания противоречит Конституции РФ, Уставу Школу, локальным актом 
школы администрация вправе наложить вето на решение Собрания.
6. ПРАВА УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ
Ученический Совет школы имеет право:
-на территории школы проводить собрания, в том числе закрытые, и иные 
мероприятия не чаще 1 раза в неделю;
-размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 
стенде ученического Совета школы) 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 директором школы и другими представителями 
администрации;

-проводить среди учащихся опросы и референдумы;
-организовывать работу общественных приёмных ученического совета, сбор 
предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 
поднятых школьниками проблем перед администрацией школы, другими органами 
и организациями;
-принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 
администрацию школы и другие органы о принятых решениях;
-пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 
за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического 
Совета школы;
-вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса школы;
-вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 
учащихся,
-создавать печатные органы;
-устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений;
-направлять представителей ученического Совета на заседания органов управления 
школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся;
-использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 
согласованию с администрацией;
-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;
-участвовать в формировании соста'вов школьных делегаций на мероприятиях 
городского уровня и выше;
-осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 
школы.
7. ПРИНЦИПЫ, НА КОТОРЫХ СТРОИТСЯ УЧЕНИЧЕСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ:
Добровольность, равноправие, открытость, ответственность, взаимопомощь, 
взаимоуважение, доверие, доброжелательность, сотрудничество, перспективность, 
деятельностная основа.


