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Положение об ученическом самоуправлении 

в муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Котовская основная школа» 

 

1. Общее положение 

1.1.  Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися совместно с педагогами школы, 

родителями основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностей школьников. 

1.2.     Ученическое  самоуправление в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Котовская основная школа», а 

также настоящим Положением и локально-правовыми актами школы. 

2. Цели и задачи ученического самоуправления 

Цель: 

- воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат на себя, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Задачи: 

- предоставить учащимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать в 

прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно – воспитательного 

процесса; 



- формировать у учащихся потребности и готовность совершенствовать свою 

личность, создавать условия для развития способностей и интересов членов 

ученического коллектива, развивать самостоятельное мышление и самосознание; 

- воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развития гражданской и социальной 

ответственности за самого себя, окружающих людей, общество, Отечество; 

- создать условия для развития индивидуальных лидерских качеств, необходимых 

для лучшей адаптации учащихся в обществе, их социализации и личностного 

развития; 

- формировать знания основ организаторской деятельности. 

3. Принципы ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление строиться на принципах: 

 самостоятельности ученического самоуправления в пределах своих 

полномочий при решении вопросов школьной жизни; 

 ответственности органов ученического самоуправления перед 

школьниками, педагогами, родителями; 

 государственной гарантии ученического самоуправления; 

 наделения ученического самоуправления собственными полномочиями; 

 обособленности органов ученического самоуправления и взаимодействия с 

ними в осуществлении общих задач и функции. 

 4. Права ученического самоуправления: 

4.1. Любой член органа ученического самоуправления, как и любой член 

школьного коллектива, имеет право выражать свое мнение. Вносить предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, быта, отдыха в любой 

орган управления школы. 

4.2. Каждый член школьного ученического коллектива обязан подчиняться 

распоряжениям органов ученического самоуправления. Неповиновение 

большинства членов отдельного класса влечет за собой лишение права 

представительства в высшем органе ученического самоуправления на срок до 2 



месяцев. 

5. Функции ученического самоуправления 

ученическое самоуправление: 

5.1.  Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни Школы: 

изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию учащихся педагогическом совете школы, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

5.2.     Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел; 

5.3.    Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности учащихся в сфере внеучебной деятельности, 

создаёт условия для их реализации;  

5.4.    Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных   проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей 

(законных представителей), организует работу по защите прав учащихся;  

6. Порядок управления. 

6.1. Главным законодательным органом самоуправления в школе является 

ученическая конференция, которая созывается не менее 2-х раз в год. На 

конференции присутствуют представители 1 – 9 классов по 2 человека от класса. 

6.2. Ученическая конференция является важнейшим органом самоуправления. На 

конференции рассматриваются и принимаются стратегические управленческие 

решения, которые определяют жизнедеятельность коллектива учащихся на 

ближнюю, среднюю и дальнюю перспективы. На конференции избирается 

исполнительный орган самоуправления. Определяются сроки функционирования 

органа. Режим его работы, обязанности членов. 

6.3. Постоянно действующим исполнительным органом ученического 

самоуправления является Совет ученического самоуправления, который является 

выборным руководящим органом, членами Совета становятся учащиеся (по 1 

представителю от 1-4 классов, по 2 представителя от 5-9 классов). 

6.4. Совет ученического самоуправления собирается один раз в четверть. 



6.5.Совет ученического самоуправления взаимодействует с органами 

самоуправления педагогов и родителей. Председатель (члены) Совета принимает 

участие в работе педагогического совета, производственных совещаниях, 

совещаниях при директоре школы, на которых обсуждаются вопросы 

жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий, взаимодействие школы с другими воспитательными 

учреждениями. 

6.6. Гласность работы школьного ученического самоуправления, оперативность 

доведения всех его решений до каждого ученика обеспечиваются через стенную 

печать. 

6.7. Высшим органом самоуправления класса является общее собрание их 

членов, проводимое по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. Классное ученическое собрание: 

- обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего коллектива и 

принимает по ним необходимые решения; 

- рассматривает и утверждает план внеклассных мероприятий, слушает 

отчёты и информацию ответственных лиц и органов самоуправления 

своего коллектива о проделанной работе; 

- высказывает свои предложения по улучшению учебно-воспитательного 

процесса в классе и школе; 

- избирает старосту класса; 

- распределяет поручения среди членов классного коллектива, заслушивает 

отчеты об их работе и дает им оценку; 

- заслушивает информацию о выполнении решений предыдущего 

собрания и принимает по ним соответствующие решения; 

- избирает делегатов на школьные конференции; 

- в пределах своей компетенции решает вопросы поощрения и наказания 

учащихся и др. 

     7.Структура и виды деятельности органов ученического 

самоуправления. 



7.1. Ученический совет школы строит свою работу в нескольких направлениях  

практической деятельности: секция «Учёба», секция «Дисциплина и порядок 

(ДиП)»,  секция «КТД», секция «Спорт», секция «Пресс-центр», секция «Малыш». 

7.2.  Задачи секций: 

7.2.1. секция «Учёба»: содействие в развитии интеллектуальных сил и 

способностей учащихся, помощь администрации в подготовке и проведении 

научных конференций, предметных недель; 

7.2.2. секция «КТД»: формирование и развитие организаторских  способностей, 

организация проведения творческих дел, обеспечение эстетики проводимых 

мероприятий, развития навыков культуры общения; 

7.2.3. секция «Спорт»: оказание помощи при проведении спортивных праздников, 

соревнований; 

7.2.4. секция «Пресс-центр»: своевременное доведение информации, отражающей 

жизнь  школьного коллектива, выпуск газет, информационных листов, 

фотосъемка проведенных мероприятий; 

7.2.5.  секция «ДиП»: помощь в проведении субботников, помощь администрации 

в обеспечении порядка в школе, ознакомление учащихся с правилами безопасного 

поведения; 

7.2.6 секция «Малыш»: помощь учащимся младшим классов. 

      8. Взаимодействие ученического коллектива с педагогическим 

коллективом и детскими общественными организациями школы. 

8.1. Педагогический коллектив направляет работу ученического 

самоуправления на сплочение школьного и классных коллективов, развитие 

общественной активности и инициативы учащихся. 

8.2.  Директор школы всемерно содействует деятельности ученического 

самоуправления, назначает педагогов, оказывающих помощь секторам 

ученического самоуправления. 

8.3.  За секторами ученического коллектива закрепляются следующие 

консультанты: 



-     учебный сектор - зам. директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- трудовой сектор - учитель трудового обучения;  

- спортивный сектор - учитель физкультуры; 

- культурно-массовый – учитель музыки; 

- редколлегия - учитель изо и русского языка; 

- шефский - старшая вожатая. 

8.4.  Классные руководители направляют работу классных собраний, актива 

классов. 

8.5.  Старшая вожатая курирует деятельность детских общественных 

организаций. 

9. Прекращение деятельности органов ученического самоуправления 

9.1. Прекращение деятельности органов ученического самоуправления школы не 

может быть осуществлено приказом, распоряжением должностных лиц школы и 

вышестоящих органов. Оно возможно только решением соответствующего 

высшего органа ученического самоуправления (то есть общешкольной 

конференции). 

9.2. Срок полномочий каждого нового состава органов ученического 

самоуправления составляет 1 год. По истечении срока полномочий выбирается 

новый состав органов ученического самоуправления. 

 

 

 

 


