


 

1.      Общие положения. 

1.1.Ученическое самоуправление – это управление жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое 

учащимися совместно с педагогами школы, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностей школьников; 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом МБОУ «Кировская СОШ» и является локальным актом, регламентирующим деятельность ученического 

управления; 

1.3.Деятельность Совета ученического самоуправления  направлена на достижение поставленной цели; 

1.4. Поддержка Совета ученического самоуправления администрацией: 

Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития Совета ученического самоуправления 

и оказывает содействие учащимся в осуществлении права на ученическое самоуправление. 

 

2.      Цель и задачи. 

2.1.Целью деятельности Совета ученического самоуправления является: воспитание разносторонне развитой личности 

учащегося, развитие его творческой инициативы, формирование его активной жизненной позиции, опыта деятельного 

участия в жизни своего коллектива. 

2.2.Задачи: 

2.2.1.      Содействие в обеспечении необходимых условий для всестороннего развития и творческой самостоятельности 

личности учащегося в соответствии с их потребностями; 

2.2.2.      Содействие в обеспечении условий для защиты прав и интересов учащихся, а также их отстаивании; 

2.2.3.      Содействие в обеспечении эффективного взаимодействия учащихся, их родителей и учителей в условия 

развития воспитательной системы школы. 

 

3.      Организация деятельности Совета ученического самоуправления. 

3.1.Организация деятельности Совета ученического самоуправления строится в соответствии с интересами учащихся и 

не входит в противоречие с Уставом школы. 

3.2.Деятельность Совета ученического самоуправления охватывает сферы урочной и внеурочной деятельности и жизни 

учащихся: 



3.2.1.      Содействие в организации учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и других мероприятий; 

3.2.2.      Содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещения, имущества на территории школы, 

включая помещения, имущество и территорию летнего оздоровительно-трудового лагеря; 

3.2.3.      Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

3.2.4.      Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования:  Дом культуры школа, библиотека ; 

3.2.5.      Активное взаимодействие с творческими группами школы: «Школа здоровья», «Школа СМИ», «Истоки», 

«Образовательные стандарты второго поколения», «Работа с одаренными детьми»; 

3.2.6.      В зависимости от охвата  учащихся Совет ученического самоуправления подразделяется на классный и 

общешкольный; 

3.2.7.      Классный/общешкольный Совет ученического самоуправления избирается классным/общешкольным 

ученическим собранием на бессрочное время в начале учебного или календарного года. 

 

4.      Структура Совета ученического самоуправления. 

4.1.Совет ученического самоуправления формируется на добровольной, выборной основе; 

4.2.Структура должна быть гибкой и вариативной, учитывать периодическую отчетность и сменяемость коллектива, 

непрерывность и систематичность в его работе, специфику, возможности и традиции школы; 

4.3.Главный совет школы является высшим органом Совета ученического самоуправления школы и его заседания 

проводятся не реже одного раза в четверть. В состав Главного совета входят: президент школы; помощник президента 

школы; председатели действующих Советов; кураторы; представители родительской общественности; 

4.4.Президент школы избирается тайным голосованием среди учащихся 9-11 классов. Президент осуществляет 

исполнительные, распорядительные и контрольные функции; 

4.5.Главный совет организует следующие советы, которые ему подчиняются: 

4.5.1.      Совет «Знание» (содействие в организации учебно-познавательной деятельности учащихся как на уроке,  так и 

во внеурочное время). 

4.5.2.      Совет «Дисциплина и порядок» (содействие в организации дежурства и соблюдения Устава школы). 

4.5.3.      Совет «Спорт и здоровье» (содействие в организации мероприятий, проводимыми творческой группой 

«Школа здоровья»). 

4.5.4.      Совет «Творчество» (содействие в организации культурных мероприятий школы: конкурсы, вечера, праздники 

и т.д.). 



4.5.5.      Совет «Пресс-центр» (своевременное информирование о предстоящих мероприятиях; помощь в работе 

творческой группе «Школьные СМИ»). 

4.6.Решения Главного совета являются правомочными, если на нем присутствовало не менее  его членов; 

4.7.Главный совет вправе наделять советы их соответствующими полномочиями; 

4.8.Количество членов в Советах может быть не ограничено и варьироваться. 

5.       Полномочия президента и помощника президента как главных представителей Совета ученического 

самоуправления. 

5.1.В исключительной компетенции президента школы находится решение следующих вопросов: 

5.1.1.      осуществляет общее руководство Советом ученического самоуправления; 

5.1.2.      организует подготовку заседаний Совета и ведет заседания; 

5.1.3.      разрабатывает план работы Совета ученического самоуправления школы и контролирует  его реализацию; 

5.1.4.      назначает председателей существующих Советов  в школе; 

5.1.5.      добивается выполнения принятых Советом решений; 

5.1.6.      тесно сотрудничает с директором школы, его заместителем по воспитательной работе; 

5.1.7.      подотчетен в своей работе Главному Советы школы. 

5.2.В исключительной компетенции помощника президента школы находится решение следующих вопросов: 

5.2.1.      помогает президенту в решении всех вопросов деятельности Совета ученического самоуправления; 

5.2.2.      протоколирует заседания Главного Совета; 

5.2.3.      контролирует исполнение принятых советом решений; 

5.2.4.      при отсутствии  президента исполняет его обязанности. 

 

6.       Полномочия Главного совета 

6.1. В ведении Главного совета находится решение следующих вопросов: 

6.1.1.       утверждать план работы каждого Совета и контролировать его реализацию; 

6.1.2.       принимать решение о времени и повестке заседаний Главного Совета и Советов школьного актива; 

6.1.3.      проверять работу Советов классного ученического самоуправления; 

6.1.4.      при необходимости определять задания классным Советам и Советам школы при проведении общешкольных 

ключевых и коллективных творческих дел с учетом мнения их представителей. 

 



7.      Обязанности членов Главного совета. 

7.1.. Члены Главного Совета обязаны: 

7.1.1.      информировать общественность школы о своей деятельности устно и через другие источники (школьное 

телевидение, сайт, газету, объявления); 

7.1.2.       участвовать во всех заседаниях, соблюдать регламент работы. 

 

8.      Права членов Совета ученического самоуправления. 

8.1.Президент представители Главного Совета школы имеют право: 

8.1.1.      проводить на территории школы ученические собрания, заседания, конференции; 

8.1.2.       проводить опросы, анкетирование с целью выявления мнений, с учетом которых планируется и организуется 

работа Совета школьного самоуправления; 

8.1.3.      вносить свои предложения по вопросам внутришкольной жизни на обсуждение администрации школы; 

8.1.4.      направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения; 

8.1.5.      знакомиться с нормативными документами школы и их проектами, вносить свои предложения в них; 

8.1.6.      получать от администрации школы интересующую информацию по вопросам жизни школы; 

8.1.7.      проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации; 

8.1.8.      пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за воспитательную работу, 

при подготовке и проведении мероприятий; 

8.1.9.      вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся; 

8.1.10.  создавать печатные органы (по согласованию с администрацией школы); 

8.1.11.  использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с администрацией; 

8.1.12.  вносить на начало учебного года предложения в общий план по воспитательной работе в школе; 

8.1.13.  представлять интересы учащихся в организациях за пределами школы. 

 

9.      Документация и отчетность Совета ученического самоуправления. 

9.1.Заседания Главного Совета протоколируются. Протоколы находятся на хранении у президента школы; 

9.2.План работы Главного Совета и Советов школьного актива составляется на весь учебный год, либо на четверть, 

исходя из плана воспитательной работы в школе; 



9.3.Главный совет ежегодно (в конце учебного года) отчитывается о результатах своей деятельности перед 

администрацией и учащимися школы в виде устного выступления и краткой справки, предоставляемой заместителю 

директора по ВР; 

9.4.Отчет Главного совета предоставляется в школьную газету, на сайт, телевидение, и др. источники информативности 

школы. 

 

10.  Заключительные положения. 

10.1.       Настоящее положение вступает в силу со дня его официального опубликовании на сайте школы 
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