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ПОЛОЖЕНИЕ  

об ученическом самоуправлении 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы, 

регламентирует деятельность школьного ученического самоуправления. 

1.2. Орган ученического самоуправления создается с целью удовлетворения 

индивидуальных потребностей обучающихся, направленных, прежде всего, на защиту 

их гражданских прав и интересов, основываясь на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

1.3. Деятельность органа ученического самоуправления направлена на: 

 приобщение обучающихся к участию в решении вопросов организации 

жизнедеятельности коллектива школы; 

 достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного 

уровня; 

 социализация обучающихся; 

 развитие инициативы и умения принимать решения; 

 воспитание  у  школьников  гражданственности,  патриотизма,  трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека. 

1.4. Орган ученического самоуправления при реализации планов своей деятельности 

взаимодействует со всеми структурными единицами школьного самоуправления: 

советом школы, педагогическим советом, методическими объединениями педагогов и 

органами самоуправления детских объединений по интересам: советом музея, 

советом библиотеки, советом научного общества «Поиск», советом ШСК «Чемпион» 

и т.д. 

 

2. Цели и задачи ученического самоуправления. 

 

2.1 Цели ученического самоуправления: 

 обеспечение наиболее полной и эффективной реализации прав и интересов 

школьников, а также их самостоятельности, инициативы и творчества в решении 

вопросов школьной жизни; 

 воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности. 

 

2.2 Задачи ученического самоуправления: 

 создавать условия, способствующие защите прав обучающихся, их социализации 

и адаптации в обществе; 

 поддерживать самоуправленческую деятельность обучающихся, их участие в 

коллективной творческой деятельности, с учетом их потребностей и интересов; 
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 способствовать формированию осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и окружающим; 

 расширение лидерского и гуманитарного опыта детей и подростков. 

 

3. Принципы ученического самоуправления: 

 открытости и доступности; 

 добровольности; 

 непрерывности и систематичности; 

 равноправия и сотрудничества; 

 самоактуализации. 

 

4. Функции ученического самоуправления: 

 изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни; 

 представляет позицию обучающихся в органах управления школой; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию ее жизнедеятельности; 

 содействует реализации инициатив обучающихся в различных направлениях 

деятельности; 

 участвует в решении школьных проблем,согласовании интересов  обучающихся, 

учителей и родителей; 

 содействует защите прав обучающихся; 

 помогает осознанию ответственности за дела и судьбы людей. 

 

5. Формы ученического самоуправления: 

 ученическая конференция; 

 выборы Президента; 

 совет министров; 

 совет старшеклассников; 

 совет дружины; 

 совет дела; 

 совет отряда; 

 актив класса; 

 другие формы. 

 

6. Порядок формирования и структура ученического самоуправления. 

6.1. Высшим органом ученического самоуправления является Конференция обучающихся, 

проводимая по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Конференция: 

 рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления 

деятельности органов ученического самоуправления на предстоящий период, 

ориентированные на реализацию потребностей обучающихся; 

 решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

 обсуждает и принимает планы совместной работы органов самоуправления 

обучающихся с педагогами, родителями, советом школы; 

 формирует органы самоуправления в школе; 

 вырабатывает и формулирует предложения ученического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 рассматривает и утверждает положения, правила, регулирующие внутреннюю 

деятельность обучающихся в своем коллективе, работу ответственных и 

уполномоченных коллективом лиц; 



3 
 

 заслушивает отчеты и информацию, дает оценку результатам деятельности 

органов самоуправления. 

6.2. Президент является главой детского общественного объединения. 

Президент: 

 возглавляет Совет министров школы; 

 представительствует от ДОО; 

 ведет переговоры с другими ДОО и со всеми структурными единицами 

школьного самоуправления: советом школы, педагогическим советом, 

методическими объединениями педагогов и др.; 

 является членом Совета школы, общешкольной конференции; 

 контролирует и анализирует деятельность органов ученического самоуправления; 

 обеспечивает гласность  и  объективность  подведения  итогов  деятельности ДОО 

и классных коллективов в соответствии с разработанными критериями. 

Президент имеет право: 

 внеочередного созыва ученической конференции и Совета министров; 

 выдвигать кандидатуры обучающихся (членов ДОО) на поощрение; 

 вносить предложения ученического коллектива по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

 

6.3. Высшим органом ученического самоуправления в период междуконференцией 

является Совет министров, избираемый ученической конференцией на год и 

созываемый по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Возглавляет его 

президент. Совет министров планирует, координирует и анализирует деятельность 

всего детского общественного объединения, опираясь на действующие положения. 

 

Совет министров: 

 разрабатывает план работы на год; 

 участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся: обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения 

мероприятий, праздников, соревнований, акций, творческих дел и т.д.; 

 заслушивает информацию и отчеты своих рабочих органов (министерств, совета 

дел и др.), органов самоуправления первичных коллективов о проделанной работе 

и принимает по ним решения; 

 решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности 

обучающихся в соответствии со своими полномочиями; 

 обеспечивает соревнование классных коллективов. 

 

Основные направления деятельности: 

 

6.3.1. Министерство образования: 

 содействует организации олимпиад, конкурсов, конференций и т.д.; 

 организует проведение интеллектуальных игр, содействует движению «Что? Где? 

Когда?», «Умники и умницы», аукционам знаний; 

 организует предметные недели в школе совместно с методическими 

объединениями учителей; 

 вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса на Совет 

учащихся школы и реализует их; 

 осуществляет сотрудничество с органами ученического самоуправления детских 

объединений по интересам: Совет музея, Совет библиотеки, Совет НОУ «Поиск» 

и других детских общественных объединений. 

Министерство образования имеет право: 
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 иметь свой информационный стенд в школе; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного плана Совет 

обучающихся школы; 

 принимать участие в разрешении конфликтных споров между учителями и 

обучающимися; 

 ходатайствовать о поощрении членов ДОО и классных коллективов, активно 

принимающих участие в жизни школы перед Советом министров. 

 

6.3.2. Министерство права и порядка: 

 является гарантом исполнения действующих положений; 

 обеспечивает выполнение каждым обучающимся правил внутреннего 

 распорядка, заложенных в Уставе школы; 

 вносит и реализует предложения по соблюдению дисциплины в школе; 

 организует дежурство по школе; 

 проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, по проверке 

сменной обуви; 

 организует субботники, трудовые акции и десанты; 

 осуществляет благоустройство школы и школьного двора; 

 осуществляет сотрудничество с органами ученического самоуправления детских 

объединений по интересам: актив юнармейского отряда «Патриот», актив 

волонтеров и других детских общественных объединений. 

Министерство права и порядка имеет право: 

 иметь свой информационный стенд в школе; 

 пригласить на заседание любого обучающегося 5–11-го класса с отчетом о 

выполнении им Устава школы, правил поведения для обучающихся, режима 

школы в той части, которая относится к компетенции министерства; 

 ходатайствовать о наложении дисциплинарного взыскания на обучающихся – 

нарушителей правил внутреннего распорядка, заложенных в Уставе школы перед 

Советом министров; 

 ходатайствовать о поощрении членов ДОО и классных коллективов, активно 

принимающих участие в жизни школы перед Советом министров. 

 

6.3.3. Министерство культуры: 

 планирует, организует и проводит творческие конкурсы, КТД, организует 

творческую деятельность в сфере нравственного, духовного, гражданского 

воспитания; 

 организует досуговую деятельность младших школьников; 

 разрабатывает и организует в начальной школе внеклассные мероприятия, 

праздники, агитационные бригады и т.д.; 

 принимает активное участие в работе школьного лагеря; 

 осуществляет сотрудничество с органами ученического самоуправления детских 

объединений по интересам и других детских общественных объединений. 

Министерство культуры имеет право: 

 иметь свой информационный стенд в школе; 

 ходатайствовать о поощрении членов ДОО и классных коллективов, активно 

принимающих участие в жизни школы перед Советом министров. 

 

6.3.4. Министерство здравоохранения и спорта: 

 проводит активную пропаганду здорового образа жизни; 

 содействует движению «ГТО»; 
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 организует и проводит спортивно-массовые мероприятия: соревнования, 

праздники, спартакиады, викторины, творческие мероприятия, акции в поддержку 

здорового образа жизни и т.д.; 

 принимает активное участие в работе школьного лагеря; 

 осуществляет сотрудничество с органами ученического самоуправления детских 

объединений по интересам: активом ШСК «Чемпион», активом волонтеров и 

другими детскими общественными объединениями. 

Министерство здравоохранения и спорта имеет право: 

 иметь свой информационный стенд в школе; 

 заслушивать отчеты о проделанной работе и оценивать работу любых  

структурных подразделений; 

 подводить итоги соревнований, спартакиад, определять победителей; 

 ходатайствовать о поощрении членов ДОО и классных коллективов, активно 

принимающих участие в жизни школы перед Советом министров. 

 

6.3.5. Министерство рекламы и информации: 

 тесно сотрудничает с школьным пресс-центром в создании электронной базы 

фото- и видеоматериалов, освещении событий школьной жизнедеятельности в 

СМИ; 

 разрабатывает и выпускает буклеты, бюллетени, открытки и т.д.; 

 обеспечивает своевременную информационную поддержку всей работы; 

 организует оформление праздников, конкурсов, вечеров; 

 организует конкурс газет, смотры-конкурсы плакатов, рисунков и т.д.; 

 принимает активное участие в работе школьного лагеря; 

 осуществляет сотрудничество с органами ученического самоуправления детских 

объединений по интересам и другими детскими общественными объединениями. 

Министерство рекламы и информации имеет право: 

 иметь свой информационный стенд в школе; 

 подводить итоги смотров-конкурсов рисунков, плакатов, газет и определять 

победителей; 

 ходатайствовать о поощрении членов ДОО и классных коллективов, активно 

принимающих участие в жизни школы перед Советом министров и Советом 

министров. 

 

6.4. Временные  рабочие  органы  ученического  самоуправления – комиссии, Советы дела 

и т.д., создаются на короткий срок с целью организации и проведения конкретного дела 

(творческого, спортивно-оздоровительного, учебного, трудового и т.д.), организации и 

работы избирательной комиссии и др. 

 

6.5. Совет министров планирует, координирует и анализирует деятельность всего детского 

общественного объединения, которое имеет трехступенчатую организацию детского 

самоуправления: ДОО «Росинки» (1–4-е классы), ДОО «Дружина ''Русичи''» (5– 8-е 

классы) и ДОО «Союз старшеклассников ''Россияне''» (9–11-е классы).Самоуправления 

внутри каждого ДОО организовано согласно возрастным особенностям. 

 

6.5.1. Руководство ДОО «Союз старшеклассников ''Россияне''» (9–11-е классы) 

осуществляет Совет министров, который строит свою работу в соответствии с 

планами и направлениями деятельности ДОО «Русь». Высшим органом 

самоуправления в классе является собрание коллектива, проводимое по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в четверть. На собрании избираются 

председатель и актив по направлениям ДОО, которые между собраниями 
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классного коллектива осуществляют руководство деятельностью. Заседания 

актива класса проходят по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. 

 

6.5.2. Руководство ДОО «Дружина“Русичи”» (5–8-е классы) осуществляет Совет 

дружины, который тесно сотрудничает с Советом министров и строит свою 

работу в соответствии с планами и направлениями деятельности ДОО «Русь». 

Первичной структурой самоуправления является  отряд. Высшим органом 

самоуправления отряда является сбор отряда, который проводится по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в четверть. На сборе избираются председатель и 

актив, которые между сборами отряда осуществляют руководство деятельностью. 

Заседания актива класса проходят по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

неделю. 

 

6.5.3. Руководство деятельностью ДОО «Росинки» (1–4-е классы) осуществляет Совет 

дружины с помощью отряда вожатых, которые занимаются шефской работой на 

принципах самовыдвижения. Вожатые тесно сотрудничают с Советом дружины и 

строят работу классных коллективов начальной школы в логике игры-

путешествия по волшебной стране в соответствии с планами и 

направлениямидеятельности  дружины. В 1–2-х классах вожатые выступают в 

роли организаторов и руководителей, а в 3–4-х классах – руководителей и 

координаторов. Первичной структурой самоуправления является класс (класс-

корабль, класс-автобус, класс-воздушный шар, класс-город, класс-дом), в классе 

избирается актив. Руководство деятельностью осуществляют вожатые совместно 

с активом. Заседания актива класса проходят по мере необходимости, но не реже 

1 раза в неделю. 

 

7. Права и обязанности членов ученического самоуправления. 

7.1 Каждый член ученического самоуправления имеет право: 

 принимать участие в мероприятиях различного направления и уровня; 

 реализовывать свои возможности; 

 выдвигать кандидатуру в любой орган самоуправления, избирать и быть 

избранным в один из органов самоуправления; 

 сотрудничать с членами других объединений; 

 высказывать свое мнение и вносить предложения; 

 получать информацию о происходящих событиях. 

 

7.2 Члены ученического самоуправления обязаны: 

 творчески и ответственно подходить к выполнению поручений; 

 оказывать содействие в решение насущных проблем и защиты правсвобод других 

граждан республики; 

 выполнять решения Совета министров/Конференции; 

 соблюдать Устав учреждения, Конституцию республики и Положение об органах 

ученического самоуправления; 

 бережно относиться к школьному имуществу. 

 

8.  Делопроизводство ученического самоуправления. 

8.1 Заседания ученической Конференции и Совета министров протоколируются. 

8.2 План работы составляется на весь учебный год с учетом планавоспитательной работы 

школы и предложений членов Совета министров, Совета дружины. 

8.3 Изменения в настоящее положение вносятся Советами ДОО учащихся школы и 

утверждаются на Ученической конференции. 


