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Положение об органах ученического самоуправления 

1. Общие положения 

1.1.Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, самосовершенствовании, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

1.2.В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Конституцией 

РФ, Законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом 

школы, также настоящим Положением и локально-правовыми актами школы. 

1.3.Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на: 

- достижение воспитанниками соответственного образовательного и культурного 

уровня; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитанию  гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1.Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления являются: 

- обеспечение необходимых условий для самореализации, самоутверждения, 

саморазвития каждого обучающегося в процессе включения его в разнообразную 

содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; 

- стимулирование обучающихся к социальной активности и творчеству; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся. 

2.2. Для достижения данных целей ученическое самоуправление решает следующие  

       задачи: 

     - создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей 

       позитивную социализацию каждого обучающегося; 

- выявление и развитие творческого потенциала личности каждого обучающегося с     

  учётом его возможностей; 

- предоставление обучающимся реальной возможности вместе с педагогами  

  участвовать в управлении школой (прогнозировать, организовывать, исполнять и  

  анализировать воспитательный процесс); 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний и навыков  

  коллективной и руководящей деятельности; 

- развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и  

  взрослыми; 

- обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с  

  обучающимися. 

 

 

 

 



3. Принципы построения и развития 

3.1.Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах и 

выборной основе. 

3.2.Ученическое самоуправление строится на следующих принципах: 

- равноправие и законность; 

- взаимопомощь и доверие; 

- коллегиальность принятия решений; 

- приоритетность прав и интересов обучающихся; 

- откровенность и гласность; 

- гуманность. 

 

4. Организация деятельности 

4.1.Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах   

      обучающихся и не входит в противоречие с Уставом школы. 

4.2. Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от охвата ими   

       обучающихся на общешкольные, классные, групповые. 

4.3. Органы ученического самоуправления соотносят свою деятельность с основными 

       направлениями воспитательной работы МБОУ «СОШ «Загорские дали»: 

- оздоровительно-спортивным; 

- нравственно-правовым; 

- экологическим; 

- художественно-эстетическим. 

 

5. Структура органов ученического самоуправления 

5.1.Высшим органом ученического самоуправления является Ученический совет  

      школы - который принимает решение по всем вопросам деятельности органов   

      ученического самоуправления простым большинством голосов представителей.   

      Ученический совет формируется из обучающихся 5 – 9 классов на выборной  

      основе, образуя отделы. Возглавляет Ученический совет президент. 

            5.2.Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое     

                  самоуправление (актив класса), которое включает следующие отделы: 

      - учебный; 

      - культурно-массовый; 

      - спортивный; 

      - санитарно-трудовой; 

      - пресс-центр; 

      - правопорядка. 

      Возглавляет актив староста (командир) класса.  

 

6. Функции органов ученического самоуправления 

6.1.Ученический совет школы: 

      6.1.1. Рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов  

      самоуправления;  

      6.1.2. Организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает 

      дисциплину и порядок в школе; 

      6.1.3. Обсуждает и утверждает планы подготовки общешкольных мероприятий; 

      6.1.4. Оказывает помощь в организации воспитательной работы с обучающимися  

      начальной школы; 

      6.1.5. Организует выпуск стенгазет; 

6.1.6. Готовит и проводит собрания и конференции обучающихся. 

6.1.7. Заслушивает информацию о делах класса, даёт рекомендации активу класса и   



 классным коллективам. 

6.2.Рабочие органы самоуправления планируют и организуют деятельность 

обучающихся по конкретному направлению, организуют и оценивают результаты 

соревнования школьников в общественно-полезной и досуговой деятельности: 

6.2.1. Учебный отдел отвечает за: 

   - проверку дневников и учебников; 

   - проведение научно-практической конференции школьников. 

6.2.2. Культурно-массовый отдел отвечает за подготовку и проведение: 

   - вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

   - интеллектуальных игр, выставок, конкурсов; 

   - театральных постановок. 

6.2.3. Спортивный отдел отвечает за: 

   - подготовку и проведение спортивных соревнований; 

   - участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

   - сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы. 

6.2.4. Санитарно-трудовой отдел отвечает за: 

- уборку помещений школы в конце четверти; 

- распределение классов для дежурства по школе; 

- помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

- проведение субботников;  

- проведение рейдов по проверке внешнего вида обучающихся школы; 

- оказание помощи младшим, заботу о ветеранах. 

6.2.5. Пресс-центр отвечает за: 

- формирование имиджа школы; 

- выпуск школьной газеты. 

6.2.6. Отдел правопорядка отвечает за: 

- дежурство по школе; 

- охрану порядка на школьных вечерах; 

  - ознакомление обучающихся школы с правилами безопасного поведения. 

 

7. Права и обязанности 

7.1.Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут реальную  

      ответственность за свою работу. 

7.2.Любой ученик школы, равно как и органы ученического самоуправления, имеет  

      право: 

- на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной ситуации 

в высшие органы школьного ученического самоуправления; 

- выражать и отстаивать личные интересы и интересы своего класса, рассчитывать на 

поддержку Ученического совета школы; 

- на участие и управление школьными делами; 

- открыто и корректно выражать своё мнение, критиковать действия органов 

школьного самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их на 

Ученическом совете школы; 

- объединяться в любые творческие группы, клубы, не противоречащие своей 

деятельностью целям и задачам школьного самоуправления, Уставу школы, 

локальным актам МБОУ «СОШ «Загорские дали». 

7.3.Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

      - показывать пример в учебной и трудовой деятельности, беречь школьную  

      собственность, соблюдать дисциплину; 

 - заботиться об авторитете своего класса и школы; 

 - выполнять Устав школы, распоряжения администрации и классного руководителя,  

 решения органов ученического самоуправления. 


