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Положение об органах ученического самоуправления 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №35». 

В соответствии с Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» в школе на добровольной основе, путѐм выборов 

создаются органы ученического самоуправления.  

Органы ученического самоуправления вправе решать вопросы, касающиеся внутришкольной 

деятельности учащихся, вносить предложения по улучшению образовательного процесса и 

условий для его проведения в школьный парламент, на педагогический совет, в 

администрацию школы. 

 Органы ученического самоуправления осуществляют свою деятельность на основе 

школьной Конституции, в основу которой заложены принципы «сохранения сложившихся в 

школе традиций, передающих любовь и уважение к старшему поколению, своей малой 

родине, веру в добро и справедливость» и «утверждающей права и свободы каждого члена 

образовательного сообщества».  

Основной задачей органов ученического самоуправления является организация 

разнообразной деятельности учащихся, включение каждого в конкретное дело в соответствии 

с его знаниями и способностями, расширение представления школьников о демократических 

нормах общества, приобщение к управлению школой, воспитание личности как активного 

гражданина. 

Школьная конференция – высший орган ученического самоуправления. Конференция 

проводится два раза в год. Представительство на конференции обеспечивается путѐм выбора 

делегатов от каждого класса (5 – 11 классы) и педагогического коллектива по 7 делегатов.  

В компетенцию школьной конференции входит:  

 внесение изменений и дополнений в Устав школы и школьную Конституцию по 

вопросам школьной жизни;  

 утверждение и изменение правил, по которым осуществляются выборы     членов 

школьного парламента и Президента школьного парламента; 

 утверждение плана работы школьного парламента; 

 назначение сроков выборов членов школьного парламента и Президента школьного 

парламента; 

 обсуждение и оценка деятельности школьного парламента и Президента школьного 

парламента.  

Школьный парламент.  

Школьный парламент формируется на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании на период, равный продолжительности одного учебного года. 

Парламент состоит из 33 человек (30 учащихся 7 – 11 классов и 3 учителя).  

Школьный парламент создаѐт комитеты и комиссии:  

Комитет «Благоустройство» - куратор ___________________ 

• определение очередности выполнения работ учащихся в классе 

• организация и проведение генеральных уборок, субботников 

Комитет «Спорт и здоровье» - куратор _______________________ 

• помощь в организации, участи в спортивных мероприятиях; 

• разработка системы поощрений 

Комитет «Культура» - куратор ____________ 

• организация по согласованию с классным руководителем культурных мероприятий для 

повышения интеллектуального развития всех членов коллектива 

• проведение тематических вечеров, встреч, конкурсов, бесед, концертов 

• организация экскурсий, выходов в театры, музеи, выставки 

Комитет «Пресс-центр» - куратор ________ 

• выпуск школьной газеты "Наша газета" 



• выпуск компьютерной школьной газеты "Школьная карусель" 

• организация конкурсов школьных газет 

 

Комитет «Правопорядок» - куратор ____________ 

• обеспечивание порядка во время проведения внеклассных мероприятий 

• организация дежурства 

 Комитет «Наука и образование»- куратор _________________  

• контроль за посещаемостью и успеваемостью 

• организация консультаций для неуспевающих учащихся 

• контроль быта учащихся 

• выпуск экрана успеваемости 

Комитет «Природа и экология» -куратор ________________  

• контроль за экологической обстановкой в школе и за ее пределами 

• организация мероприятий по охране природы и здоровья человека 

• выпуск листовок, газет на экологическую тематику 

Комитет «Связь с общественностью» - куратор ____________________ 

• контроль за связью с общественностью  

• организация встреч с общественностью 

• выпуск листовок, газет 

Комитет «Краеведы» - куратор _______________________ 

• контроль за работой школьного музея 

• организация мероприятий, связанных с историей родного края 

• выпуск листовок, газет 

Парламент может создавать и другие комитеты и комиссии. Перечень комитетов и комиссий, 

их председатели утверждаются на заседаниях парламента. Заседания школьного парламента 

проводятся не реже одного раза в месяц. Заседания комитетов и комиссий проводятся по мере 

необходимости. Все решения парламента принимаются большинством голосов. 

В компетенцию школьного парламента входит:  

 обсуждение и принятие решений по планированию внеклассной и внешкольной 

работы;  

 внесение предложений на педагогический совет, в администрацию школы;  

 проведение различных внеклассных и внешкольных мероприятий, оказание помощи 

администрации школы в их организации и проведении;  

 защита интересов учащихся, участие в разрешении конфликтных ситуаций между 

учащимися и администрацией школы;  

 организация работы по выпуску информационных материалов и стенгазет;  

 рассмотрение предложений по награждению учащихся;  

 принятие решений о проведении мероприятий и акций общешкольного характера.  

 

Президент школьного парламента.  

Президент школьного парламента выбирается на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании на альтернативной основе из числа учащихся 7 

– 10 классов на период, равный продолжительности одного учебного года.  

Президент школьного парламента имеет полномочия:   

 созывает и проводит заседания школьного парламента;  

 организует работу комитетов школьного парламента; 

 контролирует выполнение членами школьного парламента своих обязанностей;  

 принимает участие в работе педагогического совета школы по учебно-воспитательным 

вопросам, касающихся учащихся;  

 подписывает документы Парламента; 

 в конце учебного года отчитывается перед школьным парламентом о проделанной 

работе.  

Цель  школьного самоуправления – способствовать формированию саморазвивающейся 

личности, воспитывать у каждого члена школьного коллектива демократическую культуру, 



гражданственность, стимулировать к социальному творчеству, умению действовать  в 

интересах совершенствования своей личности, общества, Отечества. 

 


