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I.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч.
4, статьи 26, ч. 6, статьи 26, ч. 3, статьи 30, п.17, статьи 34, ч. 7, статьи 43,
статьи 45, а также статьи 372 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.2.

В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется
Законом

«Об образовании в РФ», Конвенцией ООН о правах ребенка,

Уставом школы, а также настоящим Положением и локально-правовыми
актами школы.
1.3.

Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного
коллектива, осуществляемое учащимися совместно с педагогами школы,
основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, чувстве
ответственности,

взаимопомощи

и

организаторских

способностях

учащихся.
1.4.

Ученическое самоуправление призвано готовить обучающихся к реализации
прав гражданина в управлении государством, к участию в жизни
современного общества через включение их в управление школой,
основанное на коллегиальных и демократических началах.

1.5.

Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления:

1.5.1. защита прав и интересов учащихся;
1.5.2. совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебновоспитательного процесса;
1.5.3. формирование и сохранение общешкольных традиций;
1.5.4. организация общешкольных дел;
1.5.5. создание информационной сети школы.
1.6.

Формой активного участия школьников в решении стоящих перед школой
задач являются: работа в органах самоуправления.

1.7.

Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на:
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-

достижение

школьниками

соответствующего

образовательного

и

культурного уровня;
- социальную адаптацию учащихся;
- саморазвитие и самоопределение личности;
- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

II.

2.1 Целью деятельности ученического самоуправления является реализация прав
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.
2.1 Задачи деятельности:
2.1.1. представление интересов учащихся в процессе управления школой;
2.1.2. поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни;
2.1.3. защита прав учащихся.

III.
3.1

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Развивают систему ученического самоуправления, создают нормативную
базу деятельности ученического самоуправления разного уровня.

3.2

По

мере

необходимости

представляют

ученический

коллектив

на

педагогических советах, на встречах с общественными организациями, на
районных и краевых конкурсах, смотрах ученического самоуправления.
3.3

Участвуют в определение режима работы школы и разработке правил
внутреннего распорядка.

3.4

Организуют занятия по освоению технологий коллективно-творческой
деятельности.

3.5

Планируют, проводят и анализируют ключевые КТД.

3.6

Оценивают

деятельность

классных

коллективов

через

проведение

мониторинга жизнедеятельности классов.
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3.7

Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для выяснения
актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждают предложения,
поступающие от учащихся.

IV.
4.1

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Структура школьного ученического самоуправления имеет два уровня:
первый – классное ученическое самоуправление,
второй – школьное ученическое самоуправление.
Структура первого уровня – ученическое управление на уровне классных
коллективов 5-11 классов
Классное собрание

Актив класса

Староста класса

Классные центры самоуправления

 Классное собрание
 Высшим органом ученического самоуправления класса является собрание
всех учащихся класса - классное собрание, во главе которого находится
староста класса.
 Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
 Классное собрание:
1) избирает старосту класса;
2) распределяет поручения в классе;
3) организует выборы в ученический совет класса;
4) решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива;
5) утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их
выполнении;
6) решает вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса;
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7)

вырабатывает

предложения

в

адрес

школьного

ученического

самоуправления.
Таким образом, практически все обучающиеся входят в тот или иной центр
самоуправления: «Учеба», «Досуг», «Патриот», «Труд». Каждый центр избирает
из своего состава ответственного (руководитель центра). Из ответственных
образуется совет учащихся класса (актив).
 Обязанности членов центров:
1. Ответственный (руководитель центра) отвечает за работу каждого члена
центра и за выполнение плана в конкретный промежуток времени;
2. Члены центра отвечают:
 за дела внутри класса;
 за общешкольные дела, в которых принимают участие;
 за связь класса с внешкольной образовательной и социокультурной
средой.
 Классный ученический совет (актив):
 Органом ученического самоуправления в классе в период между классными
собраниями является классный ученический совет (актив).
 Классные

органы ученического самоуправления избираются классными

ученическими собраниями сроком на 1 год.
 Классный ученический совет собирается для решения неотложных вопросов
по мере необходимости. Его решения становятся обязательными для
учащихся после утверждения их классным собранием.
 Возглавляет совет староста класса.
 Функции совета класса (актива):
1. подготовка и проведение классных собраний;
2. анализ деятельности своих членов;
3. подготовка информации – отчета и предложений, отражающих
потребности учащихся в вышестоящие органы.
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 Структура второго уровня – школьное ученическое самоуправление
 Высшим органом ученического самоуправления является ежегодное
общешкольное собрание. Норма представительства участников собрания
от

каждого

класса

определяемся

Советом

старшеклассников.

Общешкольное собрание организуется один раз в год, принимает
решения

по

ученического

всем

вопросам

самоуправления

деятельности

простым

школьного

большинством

голосов

представителей.
 Школьное ученическое собрание:
1) утверждает состав Совета старшеклассников;
2) определяет основные задачи деятельности Совета старшеклассников;
3) утверждает Правила, Памятки и т. п. документы для органов
ученического самоуправления;
4) заслушивает отчеты

Совета старшеклассников, дает оценку его

деятельности;
5) вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в
адрес администрации школы.
 Решения ученического собрания, принятые в рамках его полномочий,
являются обязательными для всех органов ученического самоуправления и
всех учащихся школы.
 Совет старшеклассников
 Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в период
между

работой

общешкольного

собрания

осуществляет

Совет

старшеклассников.
 Совет старшеклассников формируется путем делегирования по три
представителя от коллектива учащихся с 8 по 11класс сроком на один год.
Совет собирается один раз в месяц и по мере необходимости.
 Совет

старшеклассников

общешкольного

является

ученического

исполнительным

самоуправления,

ведает

органом
всеми
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воспитательными делами в школе и координирует действия по их
реализации.
 Представители Совета старшеклассников в количестве 3 человек являются
членами Управляющего совета школы сроком на один год.
 По итогам

проведения деловой игры «Выборы Президента школы»

избираются руководитель совета - Президент школы.
 Совет старшеклассников:
1) готовит и проводит школьное ученические собрание;
2) планирует и организует работу;
3) формирует постоянные или временные рабочие группы

по

различным направлениям деятельности;
4) дает общественные поручения, задания классам, группам или
отдельным учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений;
5) организует шефство старших классов над младшими;
6) использует различные формы поощрения и порицания учащихся.
 Совет старшеклассников образует

центры по основным направлениям

деятельности:
Ученическое самоуправление
Руководитель совета –
Президент школы
Секретарь

Содержание деятельности
Функционирует все права и обязанности
учащихся, обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие
ученического самоуправления
Ведёт протоколы заседания ученического
самоуправления, оформляет документы

Центры
«Учеба»

«Патриот»

«Труд»






Организация учебных конкурсов
Библиотечная работа
Конкурс «Лучший класс года»
Сбор материалов по истории школы,
города, страны
 Работа с ветеранами
 «Пресс-центр» (освещение
жизнедеятельности школы через
средства печати)
 Дежурство
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Социальные акции
Дни труда в школе
Спортивная работа
Вожатство
Организация коллективных
творческих дел
 Активизация конкурсной деятельности

«Досуг»

Решения Совета старшеклассников обязательны для всех учащихся школы.
В своей деятельности Совет старшеклассников подотчетен ученическому
собранию.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. Член школьного Совета старшеклассников
а) и м е е т п р а в о:
1) обращаться к любому работнику школы с вопросами и предложениями по
проблемам, волнующим учащихся;
2) требовать обсуждения любого вопроса, если это требование поддерживает 1/3
часть членов совета;
3) принимать активное участие в работе любого органа ученического
самоуправления в школе.
б) о б я з а н:
1) присутствовать на каждом заседании совета;
2) активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов;
3) добросовестно выполнять поручения совета;
4) проявлять самостоятельность, инициативу и организованность.
5.2. Президент школы:
1) осуществляет общее руководство советом, представляет его в Управляющем
совете школы и других руководящих органах;
2) организует изучение интересов и потребностей учащихся;
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3) обеспечивает планирование работы совета;
4) организует подготовку заседаний совета и ведет заседания;
5) добивается выполнения принятых советом решений;
6) обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета;
7) готовит заседания школы актива, созывает и ведет их;
8) работает в тесном контакте с директором школы, его заместителем по
воспитательной работе;
9) подотчетен в своей работе Совету старшеклассников, ученическому собранию,
Управляющему совету.
5.3. Секретарь совета:
1) оповещает членов Совета старшеклассников об очередном заседании;
2) ведет краткий протокол заседаний совета;
3)

готовит

для

опубликования

информацию

о

заседаниях

Совета

старшеклассников.
5.4. Функции членов школьных центров самоуправления:
1) выработка и принятие решений;
2) доведения принятого решения до классов;
3) организация выполнения принятого решения;
4) создание условий для выполнения решений;
5) получение информации о ходе выполнения решения, ее анализ, учет, оценка
деятельности, контроль;
6) подготовка аналитической информации и предложений по улучшению
школьной жизни.

VI.
6.1

ПРИНЦИПЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ученическое самоуправление строится на следующих принципах:

- педагогическое руководство (кураторство), т.е. наличие педагога-куратора у
органов самоуправления,
-

принцип

предметности

деятельности,

т.е. органы

самоуправления

формируются для организации деятельности в коллективе и для коллектива,
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- совместное планирование, т.е. воспитательная работа планируется вместе с
исполнительными органами самоуправления, что является основным механизмом
включения в организацию жизни школы всех участников педагогического
процесса,
- выборность органов самоуправления в начале учебного года,
- демократичность, т.е. участие всех школьников в системе самоуправления,
определении ее функций, направлений деятельности,
-согласия, т.е. принятое решение должно быть обязательно выполнено
участниками

процесса,

- осознание

учащимся своего места в этом мире через его развитие,

самопознание, самоутверждение,
- гуманистический принцип реализуется в процессе субъективно-объективных
отношений, в процессе подхода к воспитаннику как носителю духовного и
социального начала,
- ценностного знания, где первостепенное значение определено нравственными
ценностями, выступающими основными средствами гражданского воспитания,
влияющими на формирование мировоззрения, определяющими поведение.
VII. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ПЕДАГОГИ
7.1.

Педагогический

коллектив

(директор,

его

заместители,

классные

руководители, учителя) оказывают органам ученического самоуправления, но не
подменяют

их

(осуществляют

кураторство

общешкольных

центров

по

направлениям деятельности).
7.2 Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к
органам ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе,
но решения органы ученического самоуправления принимают сами.
7.3. Педагоги не могут отменять решения органов ученического самоуправления,
но могут обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (сами или через
директора школы).
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7.4. Если директор школы не согласен с решением Совета старшеклассников, он
может приостановить его исполнение до рассмотрения ученическом собрании.
7.5. Если директор школы не согласен с решением ученического собрания, он
может приостановить исполнение этого решения и оперативно вынести этот
вопрос на рассмотрение Управляющего совета школы.
7.6. Если учащиеся школы проводят закрытое классное собрание, они обязаны в
тот же день информировать классного руководителя о принятых собранием
решениях.
7.7. Учителя 1-7 классов с помощью шефов-старшеклассников осуществляют
систематическую

подготовку

школьников

к

участию

в

ученическом

самоуправлении.
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
8.1. Организация деятельности ученического самоуправления строится на
интересах учащихся и не входит в противоречие с Уставом школы.
Деятельность органов ученического самоуправления

охватывает все сферы

урочной и внеурочной деятельности и жизни учащихся:
 поддержание порядка и дисциплины в школе;
 организация учебного процесса;
 организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся.
8.2.

Для решения основных задач органы ученического самоуправления
соотносят свою деятельность с направлениями воспитательной работы
школы:
 духовно-нравственное;
 спортивно-оздоровительное;
 социальное;
 общекультурное,


общеинтеллектуальное.
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8.3.

Органы ученического самоуправления работают во взаимодействии с

администрацией, педагогическим советом школы, органами педагогического и
родительского самоуправления, а также с общественными организациями и
другими самостоятельными объединениями, существующими в школе.
8.4. Собрания и заседания органов ученического самоуправления проходят, как
правило, открыто.
8.5. Решения органов ученического самоуправления принимаются открытым или
тайным голосованием (по усмотрению учащихся).
8.6. Решения принимаются простым большинством, но мнение меньшинства
должно внимательно выслушиваться и учитываться.
8.7. В случае несогласия с решением органа ученического самоуправления любой
ученик может опротестовать это решение в вышестоящем органе самоуправления.
8.8. Работа органов ученического самоуправления осуществляется гласно, т.е.
коллектив должен быть своевременно информирован о предстоящих и
прошедших делах.
8.9. Вся деятельность планируется самими учащимися; в ходе реализации плана
учащимся оказывается помощь, как на классном, так и на общешкольном уровне.
IX. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
9.1 Органы ученического самоуправления несут ответственность за выполнение
закрепленных за ним задач и функций.
9.2. В случае невыполнения указанных задач и функций органы ученического
самоуправления могут быть досрочно переизбраны.
X. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
10.1 .Заседания органов ученического самоуправления протоколируются.
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10.2 План работы органов ученического самоуправления составляется на весь
учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы и
предложений органов самоуправления.

XI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 . Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
11.2 . Изменения в настоящее положение вносятся ученическим собранием по
предложению органами самоуправления.
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