
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения.                                                                                                             

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует работу ученического 

самоуправления школы. 

1.3. Ученическое самоуправление действует на основании Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г, Конвенции 

ООН о правах ребенка, Устава школы, а также настоящего  Положения и 

локально - правовых актов  школы. 

1.4.Органы самоуправления включают в себя: 

-Совет Учащихся 

-общее собрание обучающихся ; 

-классные собрания обучающихся; 

-старостат 

1.5.Система школьного самоуправления имеет 2 уровня: 

 первый  уровень – классное самоуправление; 

 второй – школьное самоуправление 

2. Права и обязанности. 
2.1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами  и 

несут реальную ответственность за свою работу. 

2.2. Любой ученик школы, равно как и органы школьного ученического 

самоуправления,  имеет право: 

-на уважение своей чести и достоинства, обращение  в случае конфликтной 

ситуации в высшие органы школьного ученического самоуправления; 

-выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов;  

-на выбор своих органов ученического самоуправления;  

-на участие в управлении школьными делами; 

-открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов 

школьного самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их 

в дальнейшем;  

-объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т. д., не 

противоречащие своей деятельностью целям и задачам школьного 

самоуправления, Уставу школы; 

-проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и иные 

мероприятия не реже одного раза в неделю; 

-размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде ученического совета) и в школьных средствах информации, получать 

время для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 

-направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 



-знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к 

ним свои предложения; 

-получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

-проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

-пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий ученического совета; 

-вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в школе; 

-создавать печатные органы; 

-устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

-использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией; 

-вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

-представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

-участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

районного  уровня и выше; 

-осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы.  

2.3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

-показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать 

учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

-заботиться об авторитете своей школы; 

-информировать классы о своей деятельности. 
 

3.Совет учащихся  

3. 1.Цели и задачи  

3.1.1. Совет  учащихся создается с целью обеспечения права учащихся на 

участие в управлении Учреждением.                                                                                                             

3.1.2. Совет учащихся решает следующие задачи:                                                                                                         

- воспитание обучающихся в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности;                                                                                                     

- представление интересов обучающихся в процессе управления школой;                                           

- изучение потребностей участников образовательного процесса;                                                        

- составление и осуществление плана деятельности органов самоуправления по 

реализации выявленных потребностей;                                                                                                                 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной 

жизни;                                                                                                                                                    

- оценка результатов запланированной деятельности.                                                                                      

3. 2.Компетенция Совета учащихся                                                                                                               



К компетенции Совет учащихся относятся:                                                                                   

-защищает права учащихся;                                                                                                                   

представляет мнение учащихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы;                                                         

-представляет мнение и законные интересы учащихся Учреждения в органах 

управления Учреждением;                                                                                              

-участвует в разрешении конфликтных ситуаций между учащимися;                                        

вносит директору Учреждения предложения о поощрении учащихся 

Учреждения;                                                                                                                          

-представляет директору Учреждения мнение Совета учащихся по применению 

к учащимся Учреждения мер дисциплинарного взыскания;                                                                                   

-ходатайствует перед директором Учреждения о снятии с учащихся  

Учреждения мер дисциплинарного взыскания;                                                                                           

-изучает и формулирует мнение учащихся Учреждения по вопросам 

школьной жизни;                                                                                                                                                      

-содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 

деятельности                                                                                                                              

Совет учащихся принимает перспективный план работы ученического 

коллектива на учебный год;                                                                                                         

3.3.Обязанности  Совета учащихся                                                                                                       

Совет учащихся обязан:                                                             -                                                                   

-организовывать работу классов и предпринимать действия по сплочению 

школьного коллектива;                                                                                                                               

-контролировать соблюдение прав обучающихся, наблюдать за выполнением их 

обязанностей;                                                                                                                                              

-принимать и рассматривать все предложения и пожелания обучающихся, 

учителей, родителей;                                                                                                                                         

- нформировать обучающихся школы обо всех принятых им решениях.                                           

--способствовать развитию образовательных и культурных интересов 

обучающихся.                                                                                                              

3.4. Организация деятельности Совета учащихся                                                              
3.4.1.Совета учащихся формируется посредством процедур выборов на 

классных собраниях учащихся 5-9 классов.                                                                                      

3.4.2.В состав Совета учащихся входят учащиеся, избранные на классных 

собраниях учащихся 5-9 классов открытым голосованием большинством 

голосов от присутствующих, − по одному от каждого класса. Членами Совета 

учащихся не могут быть учащиеся, нарушающие правила внутреннего 

распорядка и (или) имеющие неудовлетворительные отметки по учебным 

предметам. В работе Совета учащихся могут принимать участие с правом 

совещательного голоса директор Учреждения, заместитель директора 

Учреждения.                                                                                                                    



3.4.3.Избранный состав Совета учащихся утверждается приказом директора 

Учреждения.                                                                                                                                 

3.4.4.Совет учащихся самостоятельно избирает открытым голосованием из 

своего состава председателя и секретаря.                                                                                     

3.4.5.Срок полномочий Совета учащихся − один год.                                                                     

3.4.6. Совет учащихся вправе принимать решения, если на его заседании 

присутствуют более половины его членов. Решение Совета учащихся  считается 

правомочным, если за него проголосовало не менее половины присутствующих 

членов Совета учащихся. Процедура голосования определяется Советом 

учащихся.                                                                                                                             

3.4.7. Заседания Совета учащихся проводятся не реже 1 раза в учебную 

четверть в соответствии с планом, являющимся составной частью Плана работы 

Учреждения. Внеочередные заседания Совета учащихся проводятся по 

требованию одной трети списочного состава учащихся 5-9 классов, директора 

Учреждения.                                                                                                                                     

3.4.8.Ход Совета учащихся и его решения оформляются протоколами. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Совета учащихся.                                                                                             

3.4.9.. Куратором  Совета учащихся является заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе.                                                                                  3.10. 

Член Совета учащихся   может быть исключен из состава Совета большинством 

голосов при:                                                                                                                                                        

- не соблюдении основных прав и обязанностей, прописанных в данном 

положении;                                                                                                                                      

- нарушении школьных правил и дисциплины;                                                                            

- непосещении заседаний Совета более 3 раз без уважительной причины;                             

- бездействие и безынициативность членов Совета.     

 4.Общее собрание обучающихся                                                                                                       

 - предлагает перспективный план работы ученического коллектива на учебный 

год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- вырабатывает предложения учащихся по совершенствованию учебно-

воспитательной деятельности;                                                                                                     

- предлагает  правила, памятки, обязанности, которые регулируют работу 

учащихся в коллективе.                                                                                                    

- оценивает результаты деятельности органов ученического самоуправления.                 

- приглашает на собрание родителей обучающихся, учителя или классного 

руководителя. 

 Все решения общего собрания обучающихся принимаются большинством 

голосов.  Решения общего собрания обучающихся могут быть отменены самим 

собранием . 



 5. Классное ученическое  собрание 

5.1.   Классное собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть. 

5.2.   На классном ученическом собрании:                                                          -

  обсуждают вопросы жизни класса;                                                                    -

  предлагают и принимают план мероприятий, касающихся внеклассной работы;                                                                                                                         

 -  избирают командира  класса  и ответственных за направления    деятельности; 

-  вносят предложения по улучшению учебного и воспитательного процесса в 

классе и в школе;                                                                                                               

-  избирают представителей в Совет учащихся;                                                                                                

-  высказывают предложения о поощрении обучающихся;                                    -

 -подводят итоги работы в классе по вопросам дежурства по школе и классу, 

участия в конкурсах, выполнения запланированных дел и т.д.  

6. Старостат 
6.1. Старостат – собрание старост классов, являющееся административным 

звеном Совета учащихся .                                                                                      

6.2. Староста класса - ответственное и почетное поручение. Староста является 

ответственным уполномоченным одноклассников по организации 

самоуправления в классе и одновременно с этим -  помощником классного 

руководителя. Староста   может  быть одновременно командиром пионерского 

отряда  класса                                                                                                     

6.3. Староста избирается и переизбирается общим собранием класса из числа 

учащихся этого класса. Кандидатура старосты согласовывается с классным 

руководителем.                                                                                                                 

6.4. Срок полномочий старосты определяется общим собранием класса.                      

6.5.В своей деятельности староста стремиться к сохранению и развитию лучших 

традиций класса и школы. 

6.6.    Староста класса отвечает:                                                                                               

- за   организацию   хозяйственно-бытовых   мероприятий   класса, включая 

дежурство;                                                                                                                                     

- за своевременное информирование одноклассников о событиях, 

непосредственно касающихся класса;                                                                                       

- за организацию самоуправления в классе. 

6.7.    Староста класса имеет право: 

 - созывать и проводить общие собрания класса;                                                                                    

- давать одноклассникам (любому учащемуся класса) постоянные и временные 

поручения и добиваться выполнения этих поручений;                                                                

- требовать от учащихся своего класса отчетов о выполнении поручений, 

данных ученику коллективом (общим собранием) класса или лично (старостой);                                                                                                                                 



- организовывать класс на участие в школьных мероприятиях;                                                  

- оперативно (срочно) принимать решения по хозяйственно-бытовым и 

организационным вопросам жизнедеятельности класса;                                                         

- в случае необходимости принимать на себя ответственность и осуществлять 

оперативное руководство мероприятиями класса, а также координировать 

действия учащихся класса в школьных мероприятиях;                                                             

- определять объем работы дежурных по классу;                                                                           

- контролировать работу дежурных по классу;                                                                         

- выяснять причины отсутствия учащихся на занятиях;                                                                                             

- представлять интересы класса в общественных организациях школы;                                

- участвовать в подведении итогов школьных дел (мероприятий), когда это 

касается класса. 

6.8. Староста класса обязан:                                                                                                     

- знать (своевременно узнавать) расписание занятий класса, изменения в 

расписании и сообщать о них одноклассникам;                                                                       

- сообщать администрации , если урок не начался в течение 5 минут по 

расписанию;                                                                                                                                 

- знать, кто из учащихся класса присутствует (присутствовал или отсутствовал) 

на том или ином учебном занятии;                                                                                                  

- организовывать дежурство по классу, составлять графики дежурства, 

назначать дежурных по классу и координировать их действия, во время 

дежурства класса по школе назначать дежурных на посты, инструктировать 

дежурных об их обязанностях;                                                                                       

 - заботиться о готовности учебного помещения (класса, кабинета) к уроку и о 

порядке, который после себя оставляет класс, назначать для этого 

ответственных или дежурных из числа одноклассников и контролировать их 

действия;                                                                                                                                        

- выполнять решения классного коллектива (если они приняты большинством 

учащихся), организовывать выполнение этих решений;                                                          

- учитывать интересы одноклассников при принятии решений, советоваться при 

этом с ними;                                                                                                                           

- информировать коллектив класса о решениях органов ученического 

самоуправления школы, касающихся класса;                                                                            

- по поручению классного руководителя и в его отсутствие организовывать 

работу класса.                                                                                                                    

6.9.  Как помощник классного руководителя староста класса выполняет его 

поручения по информированию одноклассников о распоряжениях классного 

руководителя и по организации учащихся своего класса на участие в классных и 

школьных мероприятиях. Поручения классного руководителя староста может 

выполнять лично или опосредованно, то есть перепоручать их ответственному и 

более компетентному (в данном конкретном поручении) однокласснику. 



Классный руководитель оказывает старосте помощь советами и поддерживает 

его своим авторитетом.                                                                                          

6.10.  Староста класса входит в состав старостата школы, пользуется правами и 

выполняет обязанности члена старостата.                                      

6.11.  За  выполнение  своих обязанностей  староста  класса  отвечает, прежде 

всего перед:                                                                                                          -

общим собранием класса;                                                                                                  

- классным руководителем;                                                                                                        

6.12. О положении дел в классе и о своей работе староста периодически 

отчитывается перед:                                                                                                                        

- коллективом класса,                                                                                                                                          

- классным руководителем;                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.13. За добросовестное выполнение своих обязанностей старосты поощряются. 

7. Принципы построения и развития школьного самоуправления. 

7.1. Выборность всех органов школьного самоуправления учащихся. 

7.2. Обеспечение развития детского самоуправления педагогическим 

руководством. 

7.3.Широкая гласность и открытость в деятельности органов школьного 

самоуправления. 

7.4. Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни, 

деятельности органов школьного самоуправления. 

7.5. Систематическая сменяемость членов школьного самоуправления, 

обновляемость видов деятельности. 

7.6.Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритет интересов 

учащихся. 

 

8. Содержание деятельности органов самоуправления. 
8.1.Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из 

ведущих видов деятельности, характерных для организации внеурочных 

занятий в школе. 

Такими видами деятельности являются: 

 познавательная деятельность – предметные недели, встречи, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации 

(взаимопомощь учащихся в учебе); 

 спортивно-оздоровительная деятельность -  соревнования, дни здоровья; 

 художественно-эстетическая деятельность – концерты, праздники, 

конкурсы, встречи; 

 шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

 информационная деятельность  - письменная информация о жизни 

классов. 



Учащиеся принимают активное участие в подготовке и организации видов 

деятельности. 

9. Основными критериями эффективной деятельности ученического 

самоуправления в школе являются: 
9.1.Включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной  

деятельности и управление ею.  

9.2.Умение учащихся организовать деятельность коллективов. 

9.3.Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

9.4.Умение анализировать и определять программу на перспективу. 
 

 


