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Положение 
о классном ученическом собрании 

1. Общие положения 
Классное собрание является высшим органом самоуправления класс. 

2. Цели и задачи 
Цель классного собрания - развитие ученического самоуправления. 
Задачи: 
- Сплочение классного коллектива, привлечение обучающихся к коллективной 
организаторской деятельности; развитие общественного мнения; 
- Обеспечение условий социализации личности школьников; 
- Приобщение школьников к анализу качества учебного процесса. 

З.Организация и полномочия классного собрания: 
3.1. Классное собрание полномочно решать все вопросы жизни и деятельности данного 
ученического коллектива: 
- планировать и анализировать работу классного коллектива в соответствии с 
общественным планом работы, потребностями и возможностями учащихся класса; 
- распределять общественные поручения, заслушивать отчеты об их выполнении; 
- Избирать делегатов на общешкольное собрание (конференцию); 
- принимать меры по выполнению решений общешкольного собрания (конференции), 
Совета обучающихся школа; 
- выносить на обсуждение общешкольного коллектива любой вопрос жизни и 
деятельности класса; 
- отзывать представителей своего класса из общешкольных органов самоуправления как 
не справившихся со своими обязанностями, выдвигать новую кандидатуру из числа 
обучающихся класса. 
- участвовать в подготовке и обсуждении плана работы школы 
- решать вопросы о мерах поощрения и взыскания 
3.2. Классные собрания проводятся по мере необходимости, в плановом или оперативном 
порядке. 
Классные собрания считаются правомочными, если на них присутствует не менее % 
учащихся класса. Участие в работе собрания - обязанность каждого обучающегося. 
Решение собрания считается принятым и обязательным для всех обучающихся класса, 
если за него проголосовало большинство участников собрания. 
Руководят работой собрания председатель и секретарь, которые избираются на собрании. 
Классное собрание может выть созвано по инициативе любого обучающихся класса, 
классного руководителя, а также, в случае необходимости, по решению администрации 
или Совета обучающихся. 
Лица, не являющиеся членами данного коллектива, участвуют в работе собрания только с 
согласия класса (устанавливается голосованием). 
Опоздание или отсутствие на собрании без уважительной причины и без 
предварительного уведомления дежурных по классу наказывается в дисциплинарном 
порядке. 



Каждый учащийся класса может выносить на обсуждение классного собрания любой 
вопрос жизни и деятельности ученического коллектива (классного и общешкольного), 
выступать с полезной инициативой и предложениями. 
В случае несогласия обучающегося с решением собрания вопрос рассматривается 
Советом обучающихся школы или общешкольным собранием (конференцией), решение 
которых является окончательным, но в документах ученического самоуправления 
записывается особое мнение обучающихся. 
В протоколе собрания указываются: дата и время собрания, список опоздавших, 
отсутствующих и приглашенных лиц, повестка дня, краткое содержание выступлений, 
решений. Протокол подписывают председатель и секретарь собрания. 
Контроль за выполнением принятых решений осуществляется на последующих классных 
собраниях. 

4. Классный руководитель и ученическое собрание. 
4.1. Классный руководитель, ка к правило, обязательно участвует в работе ученического 
собрания с правом одного решающего голоса. 
4.2. Классный руководитель оказывает необходимую методическую помощь 
организаторам собрания, не подменяя их в работе. 
4.3. Классный руководитель не имеет права отменять решения ученического собрания. Для 
доказательства своей точки зрения он использует метод убеждения. В случае несогласия с 
решением собрания классный руководитель апеллирует к Совету обучающихся школы, 
общешкольному собранию (конференции). 
4.4. Классный руководитель обладает инициативой созыва ученического собрания и 
внесения в повестку дня любого вопроса, связанного с жизнью и деятельностью 
ученического коллектива. При обсуждении вопросов повестки дня приоритетное право в 
высказывании мнений классный руководитель представляет учащимся. 
4.5. Классный руководитель всемирно поддерживает общественную и творческую 
инициативу, активность учащихся, их самостоятельность ( в сочетании со строгой 
ответственностью перед коллективом за общее дело). 

5. Классное соуправление 
5.1. Классный ученический совет. 
- классный ученический совет является высшим органом самоуправления в классе в 
период между ученическими собраниями. Он избирается классным собранием и проводит 
свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц; 
- обеспечивает дисциплину и порядок в своем коллективе, организует самообслуживание, 
питание и дежурство учащихся. 
- организует помощь неуспевающим и отстающим в учебе ученикам; 
- готовит и проводит классные ученические собрания и внеклассные мероприятия, 
обеспечивает участие класса в общешкольных делах; 
- обсуждает отчеты и информацию ответственных и уполномоченных лиц, принимает по 
ним решения; 
- организует оформление классной комнаты, выпуск классной стенгазеты, «молний», 
«боевых листовок» и т .д. 
- решает конфликты и споры между обучающимися 


