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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о  школьном ученическом самоуправлении 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о школьном ученическом самоуправлении (далее - Положение) 

разработано на основании Конституции Российской Федерации (ст. 17,29, 30, 

31), Федерального Закона от 19.05.1995г. №82-ФЗ "Об общественных 

объединениях" (ст. 3, 18, 19), Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  (ч.4 ст.26, ч.3,4 ст.30),  Конвенции 

о правах ребенка (ст. 13, 15, 29), Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа     

№ 20 имени В.М. Елсукова»  (далее – Школа). 

1.2. Ученическое самоуправление осуществляет деятельность на территории 

Школы. 

1.3. Деятельность органов самоуправления регулируется Уставом Школы, 

Уставом детско-юношеской организации «Юность», действующей на 

территории Школы, настоящим  Положением. 
1.4. Самоуправление в Школе – принцип организации  жизнедеятельности 

ученического коллектива. 
1.5.     Функции органов ученического самоуправления: вовлечение каждого 

школьника в общие дела, выработку и принятие решений, касающихся разных 

сторон жизни Школы, активное участие в их реализации, на защиту своих прав 

и интересов. 
1.6.   Содержание деятельности исполнительных органов самоуправления 

определяется воспитательными задачами Школы, традициями коллектива, 

уровнем подготовленности актива, уровнем воспитанности, образованности. 
1.7. Детско-юношеская организация «Юность» (далее - ДЮО «Юность»), 

является  органом самоуправления детской организации. 

1.8. Деятельность ученического самоуправления и ДЮО «Юность»  

основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 

законности. 

1.9. ДЮО «Юность»  имеет  символику, в том числе эмблему, флаг, гимн.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями деятельности ученического самоуправления и ДЮО «Юность»  

являются: 

- Формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских 

качеств школьников, социальной ответственности. 

- Воспитание гражданской ответственности, культуры  демократических 

отношений в новых социальных условиях; 

            - Духовно-эстетическое развитие личности, творчества, инициативы, 

самостоятельности.  

       - Пропаганда здорового образа жизни. 

2.2.   Для достижения этих целей  ставит перед собой следующие задачи: 

-вовлечение обучающихся в активную школьную жизнь через 

организацию различных видов деятельности;  

-развитие творческой индивидуальности обучающихся;  

-воспитание у обучающихся уважительного отношения к членам 

коллектива, укрепление сферы дружеских отношений;  



-вести пропаганду здорового образа жизни, экологическую, спортивную, 

оздоровительную, краеведческую работу 

3. Принципы деятельности 

В своей деятельности ученическое самоуправление  руководствуется 

принципами демократии, добровольности, творческой активности и гуманизма. 

Разрешается любая деятельность, кроме наносящей вред обществу, природе. 

 

 

4. Структура и содержание деятельности 

 

4.1. Общешкольная ученическая конференция. Общие  

положения 

4.1.1. Общешкольная  ученическая  конференция – высший  орган  

ученического  самоуправления  Школы,  проводится  по  мере  

необходимости, но не  реже  одного  раза  в  учебный  год. 

4.1.2. В  конференции с  правом  решающего  голоса  участвуют  по  пять  

представителей  от  ученических  коллективов  с 5  по  9  классы. 

 

5. Функции  ученической  конференции 

Ученическая  конференция:   

5.1. Заслушивает  отчеты  и  информации  председателя  ученического 

совета  Школы (Президента) и  оценивает результаты  деятельности  

органов  ученического  самоуправления. 

5.2. Рассматривает  и  принимает  стратегические  управленческие  

решения,  определяющие  жизнедеятельность  коллектива обучающихся  

школы  на  следующий  учебных  год (сферы  деятельности  

ученического  самоуправления,  формы  и  содержание  деятельности). 

5.3. Рассматривает  и  утверждает  нормативные  документы  

ученического  самоуправления  (положения,  правила,  и  другие),  

вносит  в  них  изменения  и  дополнения. 

5.4. Избирает  прямым  голосованием  ученический  совет  Школы,  

который  является  высшим  исполнительным  и  координирующим  

органом  ученического  самоуправления  в  период  между  

ученическими  конференциями  и  подотчетен  им. 

5.5. Вырабатывает  рекомендации  к  внесению  изменений  в  

программу  деятельности  коллектива  и  органов  его  самоуправления. 

5.6. Внеочередная  конференция  может  быть  созвана  для  

рассмотрения  неотложных  вопросов,  касающихся  деятельности  

ученического  коллектива  и  органов   его самоуправления  по  

требованию  не  менее  ¼   членов  коллектива  обучающихся  5 – 9  

классов. 

5.7. Рассматривает  и  утверждает  перспективный  план,  основные  

направления  деятельности  органов  ученического  самоуправления  на  

предстоящий  период,  ориентированные  на  реализацию  потребностей  

обучающихся. 

5.8. Решает  вопросы,  связанные  с  участием  обучающихся  в  

управлении  Школой;  обсуждает  и  принимает  планы  совместной  

работы  органов  самоуправления  обучающихся  с  педагогами,  

родителями,  советом   Школы. 

5.9. Формирует  органы  самоуправления  обучающихся  в  Школе. 

5.10. Вырабатывает  и  формулирует  предложения  ученического  

коллектива  по  совершенствованию  учебно-воспитательного  процесса;  

выражает  отношение  обучающихся  к  проектам  школьных  

документов,  планам  и  программам  их  осуществления. 

 

6. Заключительные  положения 



6.1. Решение  школьной   ученической   конференции  принимается  

большинством  голосов.  Решение  школьной  ученической  конференции  

никто  в  Школе  не  вправе  отменить,  кроме  самой  конференции,  

повторно собранной  по  просьбе  администрации  или  органов  

самоуправления:  совета  Школы,  педсовета,  родительского  комитета. 

 

 

7. Ученический совет школы. Общие  положения 

7.1. Ученический  совет  является  выборным  органом  ученического  

самоуправления  в Школе. 

7.2. Ученический  совет  действует  на  основании  действующего  

законодательства,  Устава  Школы  и  настоящего Положения. 

 

8. Цели  и  задачи  ученического  совета 

8.1. Целью  деятельности  ученического  совета  является              реализация  

права  обучающихся  на  участие  в  управлении Школой. 

8.2. Задачами  деятельности  ученического  совета  являются:   

- представление  интересов  обучающихся  в  процессе  управления  

Школой; 

- поддержка  и  развитие  инициатив  обучающихся  в  школьной  

жизни; 

- защита  прав  обучающихся. 

 

9. Функции  ученического  совета.  Ученический  совет: 

9.1. Выступает  от  имени  обучающихся  при  решении  вопросов  

жизни  Школы:  изучает  и формулирует  мнение  обучающихся по  

вопросам  школьной  жизни,  представляет позицию  обучающихся  в  

органах  управления  Школой,  разрабатывает  предложения  по  

совершенствованию  учебно-воспитательного  процесса. 

9.2. Содействует  реализации  инициатив  обучающихся  во  

внеучебной  деятельности:  изучает  интересы  и   потребности  

обучающихся  в  сфере  внеучебной  деятельности,  создает  условия  для  

их  реализации. 

9.3. Содействует  разрешению  конфликтных  вопросов:  участвует  в  

решении   школьных  проблем,  согласовании  интересов  обучающихся,  

учителей  и родителей,  организует  работу  по  защите  прав 

обучающихся. 

9.4. Организует  соревнование  между  классными  коллективами  и  

рабочими  органами  самоуправления  и  подводит  его итоги. 

9.5. Координирует  деятельность  всех  органов  и  объединений  

обучающихся  Школы,  планирует  и  организует  внеклассную  и  вне  

школьную  работу. 

9.6. Устанавливает  шефство  старших  классов  над  младшими. 

9.7. Организует  самообслуживание обучающихся,  их  дежурство,  

поддерживает  дисциплину  и  порядок  в Школе. 

9.8. Готовит  и  проводит  собрания  и  конференции обучающихся  

школы;  в  случае  необходимости  принимает  решения  о  досрочном  

проведении  отчетно-выборной  школьной  ученической  конференции. 

9.9. На  своих  заседаниях  обсуждает  и  утверждает  планы  

подготовки  и  проведения  важнейших  школьных  ученических  

мероприятий;  заслушивает   отчеты  о  работе  своих  рабочих  органов,  

органов  самоуправления  первичных  коллективов  и  принимает  по  

ним   необходимые  решения;  заслушивает  информацию  и  отчеты  

ответственных  лиц  самоуправления  о  выполнении  решений  

школьной  ученической  конференции  и  своих  решений,  принятых  на  

предыдущих  заседаниях. 



9.10. Решает  вопросы  поощрения  и  наказания,  принимает  решения  

об  ответственности  обучающихся  в  соответствии  со  своими  

полномочиями. 

9.11. Утверждает  состав  делегации  обучающихся  школы  на  

городские  мероприятия. 

 

10. Права  ученического  совета 

Ученический  совет  имеет  право: 

10.1. Проводить  на  территории  Школы  собрания,  в  том  числе    

закрытые,  и  иные  мероприятия  не  реже  1  раза  в  месяц. Повестка и 

решения протоколируются. Решения принимаются большинством 

голосов при присутствии 2/3 членов Ученического совета. 

10.2. 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. 

10.3. Направлять  в  администрацию  школы  письменные  запросы,  

предложения  и  получать  на  них  официальные  ответы. 

10.4. Знакомиться  с  нормативными  документами  Школы  и  их  

проектами  и  вносить  к  ним  свои  предложения. 

10.5. Получать  от  администрации  школы  информацию  по  вопросам  

жизни  Школы. 

10.6. Представлять  интересы обучающихся  в  администрации  школы,  

на  педагогических  советах,  собраниях,  посвященных  решению  

вопросов  жизни   Школы. 

10.7. Проводить  встречи  с  администрацией  школы  и  другими  

представителями  администрации  школы  не  реже  1  раза  в  месяц. 

10.8. Проводить  среди  обучающихся  опросы. 

10.9. Направлять  своих  представителей  для  работы  в  коллегиальных  

органах  управления  Школой. 

10.10. Организовывать  работу  общественных  приемных  ученического  

совета,  сбор  предложений  обучающихся,  проводить  открытые  

слушания,  ставить  вопрос   о  решении  поднятых обучающимися  

проблем  перед  администрацией школы,  другими  органами  и  

организациями. 

10.11. Принимать  решения  по  рассматриваемым  вопросам,  

информировать  обучающихся,  администрацию  школы  и  другие  

органы  о  принятых  решениях. 

10.12. Пользоваться  организационной  поддержкой  должностных  лиц  

Школы,  отвечающих  за  воспитательную  работу,  при  подготовке   и  

проведении  мероприятий  ученического  совета. 

10.13. Вносить в  администрацию  предложения  по  совершенствованию  

учебно-воспитательного  процесса  Школы. 

10.14. Вносить  в  администрацию  школы  предложения  о  поощрении  

и  наказании  обучающихся,  а  при  рассмотрении  администрацией  

школы  вопросов  о  дисциплинарном  воздействии  по  отношению  к  

обучающимся,  давать  заключение  о  целесообразности  его  

применения. 

10.15. Опротестовывать  решения  администрации  и  других  органов  

управления  Школой,  действия  работников  школы,  противоречащие  

Уставу  Школы. 

 

10.16. Создавать  печатные  органы. 

10.17. Устанавливать  отношения  и  организовывать  совместную  

деятельность  с  ученическими  советами  других  учебных  заведений. 



10.18. Направлять  представителей  ученического  совета  на  заседания  

органов  управления  Школой,  рассматривающих  вопросы  о  

дисциплинарных  проступках  обучающихся. 

10.19. Использовать  оргтехнику,  средства  связи  и  другое  имущество  

Школы  по  согласованию  с  администрацией. 

10.20. Участвовать  в  разрешении  конфликтных  вопросов  между  

обучающимися,  учителями  и  родителями. 

10.21. Вносить  предложения  в  план  воспитательный работы  Школы. 

10.22. Представлять  интересы обучающихся  в  органах  и  

организациях  вне  Школы. 

10.23. Участвовать  в  формировании  составов  школьных  делегаций   

на  мероприятиях  городского  уровня  и  выше. 

10.24. Осуществлять  иные  полномочия  в  соответствии  с  

законодательством   и  Уставом  Школы. 

 

11. Порядок  формирования  и  структура  ученического  совета 

 

11.1. Ученический  совет   формируется  на  выборной  основе  сроком  на  один  

год. 

11.2. В состав Ученического совета обучающимися 7-9 классов делегируются по 

одному представителю от класса. Состав  ученического  совета  формируется  

путем  прямых  выборов  из  числа  выдвинутых  кандидатур.  Организацию  

выборов  осуществляет  избирательная  комиссия,  формируемая  из  

представителей 8 – 9 классов.  Состав ученического  совета  избирается  

школьной  ученической  конференцией. 

11.3. Ученический  совет  самостоятельно определяет  свою  структуру,  

избирает  из  своего  состава  председателя  ученического  совета (Президента), 

секретаря. 

11.4. В  составе  ученического  совета  могут  быть  сформированы  комиссии   и  

инициативные  группы. 

 

 

12. Ученическое  самоуправлении  класса. Общие положения 
12.1. Высшим  органом  самоуправления  класса  является  общее  собрание  

их  членов,  проводимое  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного  

раза  в  месяц. 

12.2. Высшим  органом  самоуправления  в  классе  в  период   между  

ученическими  собраниями  является   классный  ученический  совет,  

избираемый  классным  собранием  и  проводящий  свои  заседания  по  

мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза   в  месяц. 

 

13. Функции  классного  ученического  собрания 

Классное  ученическое  собрание: 

13.1. Обсуждает  любые  вопросы  жизнедеятельности  своего   коллектива  и  

принимает  по  ним  необходимые  решения.  

13.2. Рассматривает  и  утверждает  план  внеклассных  мероприятий,  слушает  

отчеты  и  информацию  ответственных  лиц  и  органов  самоуправления  

своего  коллектива  о  проделанной  работе. 

13.3. Высказывает  свои  предложения  по  улучшению  учебно – 

воспитательного   процесса  в  Школе  и  классе. 

13.4. Избирает  классный  ученический  совет  сроком  на  один  год,  

заслушивает  отчеты   о  его  работе,  дает  им  оценку. 

13.5. Заслушивает  информацию  о  выполнении  решений  предыдущего  

собрания  и  принимает  по  ним  соответствующие  решения. 

13.6. Избирает   делегатов  на  школьные  конференции. 

 



13.7. В пределах  своей   компетенции  решает  вопросы  поощрения  и  

наказания обучающихся   класса. 

 

14. Функции  классного  ученического  совета 

Классный  ученический  совет: 

14.1. Организует  работу  по  выполнению  решений  классного   ученического  

собрания  и  школьных органов  ученического  самоуправления. 

14.2. Обеспечивает  дисциплину  и  порядок  в  своем  коллективе,  организует  

самообслуживание,  питание  и  дежурство обучающихся. 

14.3. Организует  шефскую помощь  неуспевающим  и  отстающим  в  учебе 

обучающимся. 

14.4. Готовит  и  проводит  классные  ученические  собрания  и  внеклассные  

мероприятия,  обеспечивает  участие  класса  в  общешкольных делах. 

14.5. Обсуждает  отчеты  и  информацию  ответственных   и  уполномоченных  

лиц,  принимает  по  ним  решения. 

14.6. Организует  оформление классных уголков. 

14.7. Решает  конфликты  и  споры  между  обучающимися. 

 

15. Заключительные  положения 

15.1. Решение  классного   ученического  собрания  принимается  

большинством  голосов.  

15.2. Классный  ученический  совет  создает  свои  рабочие  органы  

одноименные  с  общешкольными рабочими  органами,  с  целью  

образования  организационной  структуры  школьного  ученического  

самоуправления. 

15.3. Настоящее Положение  вступает  в  силу  с  момента  утверждения. 

15.4. Изменения  в настоящее  Положение  вносятся школьной   ученической   

конференцией  по  предложению  ученического  совета  Школы. 
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