
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете ученического самоуправления (Совет учащихся) 

 

1. Общие положения. 

1.1.Органом Школьного самоуправления МБОУ «СОШ № 8» является Совет 

ученического самоуправления (далее Совет учащихся) избираемый и 

действующий в целях осуществления самоуправленческих начал, развития 

инициативы коллектива учащихся, реализации их прав и обучения основам 

демократических отношений в обществе.  

1.2. Настоящее Положение Совета учащихся разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

 

2. Цель и задачи Совета учащихся. 

2.1. Цель Совета учащихся  – демократизация образовательного процесса в школе. 

Совет самоуправления является исполнительным органом, призванным активно 

содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства 

воспитания учащихся, формированию у каждого из них сознательного и 

ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

2.2. Задачами Совета учащихся  являются: 

2.2.1. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, усвоение ими 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

2.2.2. Развитие творчества, инициативы, формирование активной 

гражданской позиции школьников; 



2.2.3. Создание условий для развития толерантных отношений в школьном 

сообществе. 

2.2.4. Проведение общешкольных КТД, акций, проектов, рейдов, конкурсов. 

3. Компетенция Совета учащихся. 

   Совет учащихся: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизнедеятельности 

школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной 

жизни, представляет позицию учащихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, 

создаёт условия для их реализации. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных ситуаций: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся. 

3.4. Проводит мониторинг участия классов в общешкольных делах. 

3.5. Организует рейды «Правопорядок»  для поддержания дисциплины и порядка 

в школе. 

3.6.Ходатайствует  перед директором школы или педагогическим советом о 

поощрении активных творческих учащихся. 

3.7. Участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

учащихся. 

 

4. Структура Совета ученического самоуправления. 

4.1.1. Система школьного самоуправления имеет 2 уровня: 

 первый уровень – классное самоуправление;  

 второй – школьное самоуправление. 

4.1.2. Высший орган школьного  самоуправления – общешкольная конференция.  

4.1.3. Совет лидеров – законодательный орган ученического самоуправления.  

Избирается из представителей 9-11 классов,  формируется на выборной основе 

сроком на один год. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в четверть.  

Совет лидеров: 



- проводит мероприятия по укреплению законности в деятельности всех 

ученических органов и объединений, участвует в разработке правовых актов; 

- содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении 

школьных проблем; 

- включает в себя отделы по различным видам деятельности: пресс-центр, отдел 

социальных инициатив, отдел досуга, отдел спорта. Руководители отделов 

избираются на первом заседании Совета лидеров. 

4.1.4. Исполнительный орган школьного самоуправления – Совет Ученического 

самоуправления, работающий на основании данного положения. Совет 

избирается конференцией сроком на 1 учебный год в количестве 3 человек из 

представителей 5-11 классов.  Руководит работой Совета  самоуправления 

президент, ежегодно выбираемый учащимися (5-11кл.).  

        Ученический Совет: 

 - готовит и проводит собрания и конференции обучающихся школы, 

принимает решение о проведении конференции; 

 - координирует деятельность всех органов ученического самоуправления; 

 - обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения мероприятий; 

заслушивает отчеты отделов ученического самоуправления и принимает по ним 

решения; 

 - заслушивает информацию и отчеты ответственных лиц самоуправления о 

выполнении решений конференции и своих решений, принятых на предыдущих 

заседаниях; 

 - информирует обучающихся о своей деятельности через школьную газету 

«Зеркало»; 

- утверждает состав делегации обучающихся на городские и районные 

мероприятия школьников 

          Заседания Совета учащихся проходят не реже одного раза в месяц (по мере 

необходимости могут проводиться и чаще). Решения принимаются большинством 

голосов членов Совета. 

4.2.1. Основными структурными элементами и одновременно базой 

формирования системы ученического самоуправления является первичный 

коллектив: класс и ученический коллектив школы. 

4.2.2. Классное собрание является высшим органом классного коллектива, 

которое проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 



4.2.3. Отвечает за организацию деятельности в классе командир, избираемый 

большинством голосов на классном собрании в начале учебного года. 

4.2.4. В каждом классном коллективе представлены органы управления: классное 

собрание, командир класса, Совет класса. 

4.2.5. Ученики начальной школы (1-4 классы) знакомятся с деятельностью Совета 

ученического самоуправления школы через свое участие в различных школьных и 

внешкольных мероприятиях. 

 

5. Содержание деятельности органов самоуправления. 

Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из 

ведущих видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий 

в школе. 

Такими видами деятельности являются: 

5.1. Познавательная деятельность – предметные недели, встречи,   

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации 

(взаимопомощь учащихся в учебе); 

5.2. Спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы 

спортивных секций, спартакиада, соревнования, дни здоровья; 

5.3. Художественно-эстетическая деятельность – концерты, праздники, 

конкурсы, встречи; 

5.4. Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

5.5. Информационная деятельность -  информация о жизни классов, кружков, 

секций и т.д. 

5.6. Учащиеся принимают активное участие в подготовке и организации 

коллективных видов деятельности; 

5.7. Совет ученического самоуправления  1 раз в год отчитывается о результатах 

своей деятельности на общешкольной конференции. 

 

6.  Права и обязанности. 

6.1. Совет ученического самоуправления обладает правами и несет 

ответственность за свою работу. 

6.1.1. Любой ученик школы, равно как и член ученического  самоуправления, 

имеет право на обращение в случае конфликтной ситуации в высший орган 

Совета ученического самоуправления – Совет учащихся; 



6.1.2. Выражать и отстаивать личные интересы и интересы своего класса; 

6.1.3. Участвовать в управлении школьными делами; 

6.1.4. Открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов   

школьного самоуправления, высказывать свои предложения; 

6.1.5. Объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не  

противоречащие своей деятельностью целям и задачам школьного 

самоуправления, Уставу школы; 

6.1.6. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах; 

6.1.7. Знакомиться с нормативными документами школы, их проектами и вносить 

свои предложения; 

6.1.8. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы; 

6.1.9. Проводить среди учащихся опросы и анкетирование; 

6.1.10. Вносить в администрацию школы предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в школе; 

6.1.11. Создавать печатный орган; 

6.1.12. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы   

по согласованию с администрацией; 

6.1.13. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

6.1.14. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше; 

6.1.15. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

и Уставом школы. 

6.2.   Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны: 

6.2.1. Показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

6.2.2. Соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

6.2.3. Информировать классные коллективы о своей деятельности; 

6.2.4. Заботиться об имидже своей школы. 

 

7. Делопроизводство Совета  ученического самоуправления.  

7.1.Заседания Совета учащихся протоколируются.  

7.2. План работы Совета учащихся разрабатывается на весь учебный год исходя 

из плана воспитательной работы и предложений членов Cовета. 



7.3. В конце учебного года Cовет учащихся готовит отчёт о выполненной работе. 


		2021-09-04T22:08:12+0800
	Ярцева Любовь Николаевна




