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1. Школьное самоуправление является средством гражданской 

активности. Оно обеспечивает: 

-эффективную работу  всех коллективов в школе;  

-оптимальное решение повседневных задач с учетом интересов 

учащихся, чтобы каждому участнику образовательного процесса 

в школе было комфортно;  

-приобретение каждым знаний, умений и навыков 

управленческо-организаторской  деятельности;  

-укрепление связей с общественными и творческими 

объединениями. 

 

2. Высшим органом ученического самоуправления является 

конференция, которая проводится не менее 1 раза в год. На 

конференции избирается  Совет школьников для координации 

и контроля своей деятельности. В ведении конференции все 

вопросы, касающиеся школьной жизни учащихся. 

 

3. Совет школьников организует самоуправление в различных 

видах общественно-полезной деятельности школьников и 

избирается сроком на один год. Для организации крупных дел 

организуются творческие группы. 

 

4. Педагогическое руководство работой Совета школьников 

осуществляет  заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

 

5. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

 

 -равноправия, 

 -выборности, 

 -обновляемости и преемственности, 

 -гласности  и открытости, 

 -демократии, 

 -законности, 

 -целесообразности, 

 -представительства, 

 -гуманности, 

 -коллегиальности и персональности, 
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 -свободы и самодеятельности, 

 -критики и самокритики, 

 -распределения полномочий, 

 -отчетности. 

 

6. Каждый участник ученического самоуправления в школе 

имеет право: 

-вносить предложения по любому вопросу жизнедеятельности 

школы, 

-требовать обсуждения любого вопроса, если его предложение 

поддерживает одна треть членов Совета школьников, 

-принимать решения  равноправным голосованием по 

обсуждению вопросов, 

-пользоваться необходимыми школьно-письменными 

принадлежностями, школьным зданием и оборудованием при 

выполнении своих общественных обязанностей, 

-высказывать свое мнение о деятельности любых органов 

школьного самоуправления, вносить предложения об улучшении 

их работы, 

-вести интересующую его деятельность в одном из 

подразделений Совета школьников, проявлять активность и 

самодеятельность.  

 

7. Каждый участник ученического самоуправления обязан: 

-быть самокритичным, демократичным, проявлять уважительное 

отношение к чужому мнению, 

-проявлять ответственное отношение к порученному делу,  

-показывать образец поведения в школе и за ее пределами, 

-направлять свою деятельность на удовлетворение интересов и 

потребностей своих избирателей, регулярно отчитываться перед 

ними о своей работе. 

-не допускать  авторитарных методов работы, бюрократизма, 

волокиты, равнодушия.  

 

Положение о Совете школьников 

 

Совет школьников  является исполнительным органом 

ученического самоуправления в школе, призванным активно 

содействовать становлению школьного коллектива, формированию 
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у каждого учащегося сознательного и  ответсвенного отношения к  

своим правовым обязанностям . 

Совет школьников избирается на общешкольной ученической 

конференции открытым голосованием сроком на один год. 

В Совет школьников имеют право быть избранными наиболее 

активные, дисциплинированные учащиеся 5-11 классов, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом, а также 

представители детских общественных и творческих объединений, 

деиствующих на территории школы. 

Количественный состав  Совета школьников определяется 

ученической конференцией. 

    Совет школьников выполняет функции: организационную; 

представительскую; информационно-пропагандистскую; 

методическую. 

   В пределах этих функций Совет школьников имеет полномочия: 

1. представлять школьный коллектив в общественных 

организациях, на педсоветах, заседаниях Совета школы; 

2. координировать деятельность первичных коллективов (1-11 

классов); 

3. разрабатывать программу деятельности первичных и школьного 

коллективов, организовывать ее реализацию (планирует и проводит 

различные коллективно-творческие дела); 

4. анализировать, изучать и пропагандировать опыт работы 

первичных коллективов и школьного ученического коллектива в 

целом; 

5. принимать решения по вопросам общественной жизни учащихся 

школы, сроков и порядка проведения собраний, отчетов и выборов 

и других мероприятий; 

6. определять вопросы повестки дня заседаний Совета школьников. 

7. организовывать  учебу актива учащихся школы; 

8. решать другие вопросы деятельности школьного ученического 

коллектива, кроме отнесенных к исключительной компетенции 

общешкольной конференции. 

Структура и основы деятельности Совета школьников: 

1. совет формируется прямым делегированием одного (двух) 

представителя от первичного коллектива учащихся; 
2. в состав Совета входят представители общественных 

организаций, объединений школы (ДЮО «ДЖИН»,  клуб 
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«Прометей», Совет физкультуры и т.д.), педагоги, 

заинтересованные в деятельности Совета школьников; 
3. за первичными коллективами и другими объединениями 

школьников остается право замены рекомендованного ими члена 

Совета; 
4. заседания Совета старшеклассников правомочны, если на них 

присутствует более половины его членов; 
5. решение, принимаемое Советом, действительно только в том 

случае, если за него проголосовало большинство присутствующих; 
6. Совет школьников собирается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в месяц. 
Совет школьников взаимодействует : 

-с администрацией школы, 

-с педколлективом, 

-с Попечительским  Советом,  

-с общественными организациями. 

Совет школьников берет на себя обязанность по обеспечению 

гласности в школе посредством стенной печати через сектор СМИ 

(Средства Массовой Информации).  

 

Положение о классном ученическом самоуправлении 

 

1. Высшим органом классного ученического самоуправления 

является собрание классного коллектива. 

2. Классное ученическое собрание обсуждает любые вопросы 

жизнедеятельности своего коллектива и принимает по ним 

необходимые решения: 

-рассматривает и утверждает план внеклассных  мероприятий,  

-слушает отчеты и информацию ответственных лиц и актива 

своего класса о проделанной работе, 

-высказывает свои предложения по улучшению воспитательного 

процесса в классе и школе, 

-избирает классный актив  сроком на один год, заслушивает 

отчеты о его работе, дает им  оценку, 

-заслушивает информацию о выполнении решений предыдущего 

собрания и принимает по ним соответствующие решения, 

-избирает делегатов на общешкольную конференцию, 

-принимает решения о расходе заработанных или полученных 

классом материальных средств, 
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-в пределах своей компетенции решает вопросы поощрения и 

наказания учащихся. 

3. Между собраниями действует классный актив, избираемый на 

собрании. 

Актив проводит свои заседания по мере необходимости, но не           

реже одного раза в месяц. 

4. Актив классного коллектива состоит из секторов или 

комиссий. Их количество определяется классным собранием 

для организации полноценной жизни классного коллектива, 

охватывающие все стороны деятельности учащихся. 

5. Актив: 

-организует работу по выполнению решений классного 

ученического собрания и школьных органов ученического 

самоуправления; 

-обеспечивает дисциплину и порядок в своем коллективе, 

организует самообслуживание и дежурство учащихся; 

-организует помощь неуспевающим и отстающим в учебе 

ученикам; 

-готовит и проводит классные ученические собрания и 

внеклассные мероприятия;  

-обеспечивает участие  класса в общешкольных делах; 

-обсуждает отчеты и информирует ответственных  людей о 

принимаемых решениях; 

-организует оформление классной комнаты и выпуск стенной 

печати; 

-решает конфликты и споры между учащимися. 

 


