
 



2.2.2.Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни; 

2.2.3.Защита прав учащихся. 

 

1. Функции органов ученического самоуправления. 

 

1.1. Во всей своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, Законом 

РФ «Об образовании в РФ», соблюдают Устав Образовательного Учреждения. 

1.2. Развивают систему ученического самоуправления, создают нормативную 

базу деятельности ученического самоуправления разного уровня. 

1.3. По мере необходимости представляют ученический коллектив на 

педагогических советах, на встречах с общественными организациями, 

намуниципальных конкурсах, смотрах ученического самоуправления. 

1.4. Участвуют в определение режима работы школы и разработке правил 

внутреннего распорядка школы. 

1.5. Организуют занятия по освоению лидерских навыков, технологий 

коллективно-творческой деятельности. 

1.6. Планируют, проводят и анализируют ключевые КТД, 

1.7. Оценивают деятельность классов. 

1.8. Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для 

выяснения актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждают предложения, 

поступающие от учащихся. 

 

2. Права органов ученического самоуправления. 

 

2.1. Знакомиться с нормативными документами школы и вносить к ним свои 

предложения. 

2.2. Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

школы. 

2.3. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы. 

2.4. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения 

и получать на них официальные ответы. 

2.5. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

2.6. Проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и 

иные мероприятия не реже одного раза в месяц. 

2.7. Размещать на территории школы информацию о своей деятельности в 

отведенных для этого местах и в школьных средствах информации. 

2.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

2.9. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятия городского уровня и выше. 

2.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 

 

3. Структура ученического самоуправления. 

 



3.1. Высшим органом ученического самоуправления является ежегодная 

общешкольная конференция, на которой утверждается структура органов 

самоуправления, принимаются важнейшие решения. 

3.2. Ученическая конференция: 

1) определяет основные задачи деятельности парламента; 

2) утверждает Правила, Памятки и другие документы для органов 

ученического самоуправления; 

3)  заслушивает отчеты парламента, дает оценку его деятельности; 

4) вырабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в адрес администрации школы. 

3.3. Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, 

являются обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех 

обучающихся школы. 

3.4. В период между конференциями органом ученического самоуправления 

является парламент, который формируется путем проведения открытых выборов 

сроком на один год. 

3.5. Руководит парламентомпрезидент, который избирается прямым 

открытым голосованием сроком на один год. 

3.6. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности парламент образует постоянные министерства: образования, 

культуры, физической культуры и спорта, заботы и милосердия. 

3.7. Заседания проходят не реже одного раза в месяц; 

3.8. Решение парламента считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее 2/3 состава совета и если за него проголосовало не менее 

2/3 присутствующих; 

3.9. Деятельность министерств: 

- Министерство образования работает над созданием условий для мотивации к 

обучению и при необходимости оказывает помощь нуждающимся обучающимся в 

усвоении знаний по предметам; готовит информацию для предметных недель; 

отчеты об успеваемости и посещаемости. 

- Министерство физической культуры и спорта организует спортивно-

оздоровительную работу в школе (соревнования, дни здоровья, эстафеты). 

- Министерство культуры и отдыха участвует в организации художественно-

эстетической деятельности и проведении конкурсов, фестивалей, праздников, 

выставок, встреч. 

- Министерство заботы и милосердия осуществляет шефскую помощь 

младшим, заботу о старших. 

- Министерство информации и печати организует выпуск газет, смотры-

конкурсы плакатов, рисунков, информационные линейки, размещение статей 

учащихся в газете, участие школьников в оформлении проводимых мероприятий. 

 

4. Функции членов школьного ученического самоуправления 

 

6.1. Член школьного ученического самоуправления 

а) имеет право: 

1) обращаться к любому работнику школы с вопросами и предложениями по 

проблемам, волнующим обучающихся; 



2) требовать обсуждения любого вопроса, если это требование поддерживает 

1/3 часть членов парламента; 

3) принимать активное участие в работе любого органа ученического 

самоуправления в школе; 

б) обязан: 

1) присутствовать на каждом заседании совета; 

2) активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

3) добросовестно выполнять поручения совета; 

4) проявлять самостоятельность, инициативу и организованность. 

6.2. Президент школы: 

1) осуществляет общее руководство, представляет его в совете школы и 

других руководящих органах. 

2) организует подготовку заседаний парламента и ведет заседания; 

3) обеспечивает планирование работы; 

4) добивается выполнения принятых решений; 

5) обеспечивает открытость и гласность; 

6) работает в тесном контакте с директором школы, его заместителем по 

воспитательной работе; 

7) подотчетен в своей работе ученической конференции. 

6.3. Вице-президент школы: 

1) помогает президенту в решении всех вопросов деятельности; 

2) контролирует исполнение принятых решений; 

3)  при отсутствии президента исполняет его обязанности. 

 

5. Классное ученическое собрание 

 

7.1. Высшим органом самоуправления класса является классное ученическое 

собрание; 

7.2. Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

7.3. Классное собрание: 

1) избирает классный ученический совет, его председателя и заместителя; 

2) избирает делегатов на школьную ученическую конференцию; 

3) решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

4) утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении; 

5) решает вопросы о поощрениях и порицаниях обучающихся класса; 

6) вырабатывает предложения в адрес школьного ученического 

самоуправления. 

 

6. Ученический совет класса 

 

8.1. Органом ученического самоуправления в классе в период между 

классными собраниями является классный ученический совет; 

8.2. Количественный состав классного ученического совета и распределение 

обязанностей в нем определяет классное собрание с учетом рекомендаций 

школьного ученического самоуправления. 

8.3. Организует выполнение решений классного собрания и органов 

ученического самоуправления школой. 



8.4. Организует самообслуживание обучающихся. 

8.5. Обеспечивает дисциплину и порядок в классе. 

8.6. Организует помощь в учебе обучающимся, имеющим проблемы. 

8.7. Готовит и проводит классные собрания и другие классные мероприятия. 

8.8. При необходимости совет класса может создавать свои комиссии по 

отдельным направлениям деятельности. 

8.9. Классный ученический совет собирается для решения неотложных 

вопросов по мере необходимости. Его решения становятся обязательным для 

обучающихся после утверждения их классным собранием. 

 

7. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления. 

 

9.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные 

руководители и учителя) оказывают органам ученического самоуправления, их 

лидерам необходимую помощь. 

9.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложениями 

к органам ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их 

работе. 

9.3. Если директор школы не согласен с решением органов ученического 

самоуправления, он может приостановить его исполнение до рассмотрения 

ученической конференцией. 

9.4. Если обучающиеся школы проводят закрытое классное собрание, они 

обязаны в тот же день информировать классного руководителя о принятых 

собранием решениях. 

9.5. Учителя начальных классов с помощью шефов – старшеклассников 

осуществляют систематическую подготовку младших школьников к участию в 

ученическом самоуправлении. 

 

8. Ответственность органов ученического самоуправления. 

 

8.1. Органы ученического самоуправления несут ответственность за 

выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

8.2. В случае невыполнения указанных задач и функций органы ученического 

самоуправления могут быть досрочно переизбраны в соответствии с нормами, 

указанными в разделе 5 данного Положения. 

 

9. Делопроизводство органов ученического самоуправления. 

 

9.1. Заседания органов ученического самоуправления протоколируются. 

9.2. План работы органов ученического самоуправления составляется на весь 

учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы и предложений 

органов самоуправления. 

 

10. Заключительные положения. 

 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

10.2. Изменения в настоящее положение вносятся общешкольной 

конференцией по предложению органа самоуправления. 


