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                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                   приказом директора школы  

                                                                                                                                        от «15» января  2015 г. № 3/5 - ПД                                    
 

Положение 

 об органах ученического самоуправления  

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза 

 

I.Общие положения. 

1.1.Самоуправление: 

 1) структура отношений, одна из форм управления коллективом, деятельностью, развитием, когда 

предпочтение отдается демократическому, свободному, стимулирующему типу взаимоотношений; 

 2) право на внутреннее  управление своими силами, право решать вопросы внутреннего характера 

по собственным законам и правилам. 

1.2.  В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения, Положением  о Совете учащихся, а также настоящим 

Положением. 

 1.3. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на:  

- достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного уровня;  

- адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

-  воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе.  

 

II. Цель, задачи школьного самоуправления 

2.1.Цель школьного самоуправления – обеспечение управления коллективом учащихся на 

основе  взаимодоверия и требовательности, уважения и ответственности, тесного творческого 

сотрудничества детей и взрослых. 

2.2.Задачи: 
- способствовать формированию саморазвивающейся личности; 

- воспитывать у каждого члена ученического коллектива  стремления к социальному творчеству, 

умению действовать в интересах  совершенствования своей личности, общества, Отечества; 

- развитие и поддержка самостоятельности учащихся; 

- развитие организаторских и лидерских навыков; 

- обеспечение широкого выбора форм внеурочной деятельности; 

- обеспечение возможности реализовать свои  способности, таланты; 

- социально – психологическая  адаптация учащихся, вступающих во взрослую самостоятельную 

жизнь; 

- выдвижение и поддержка инициатив, направленных  на духовное, нравственное  и физическое 

воспитание. 

 

III. Принципы организации и деятельности ученического самоуправления 
3.1. Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 

решения.  

3.2. Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов.  

3.3. Открытость и гласность – работа органов самоуправления должна быть открыта для всех 

учащихся.  

3.4. Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов.  

3.5. Целесообразность – деятельность органов ученического самоуправления должна быть 

направлена на реализацию потребностей учащихся.  

3.6. Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на нравственных 

принципах.  

3.7. Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся.  

  

   

Согласованно 

заседанием Совета учащихся 

(протокол № 1 от 14.01.2015 г.) 
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IV. Формы организации, содержание и функции деятельности ученического самоуправления 

 

4.1  Совет учащихся (далее Совет), который созывается 1 раз в четверть. Состав Совета 

формируется  в количестве 7 человек, по одному представителю от каждой параллели 5-11 классов, 

которые ежегодно выбираются на общих собраниях учащихся соответствующей параллели. 

   4.2. Совет возглавляет  Председатель. Председатель и секретарь, избираются  на первом заседании 

   открытым голосованием (из числа лиц, достигших  14-летнего возраста) большинством голосов. 

  4.3. Совет осуществляет свою деятельность по направлениям развития личности учащихся  

  (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

   общеинтеллектуальное, общекультурное). 

4.4. Заседания Совета правомочны,  если на них присутствует более половины его членов; 

 - решения совета действительны, если за него  проголосовало большинство присутствующих; 

 - форму, строение, порядок пополнения своих рядов, ритуалы приёма, традиции и обычаи 

определяют сами  члены Совета учащихся; 

 - выход из Совета происходит на добровольной основе. 

4.5. Функции Совета учащихся: 

- определяет цели и задачи; 

- планирует и координирует работу ученического самоуправления; 

- принимает программу деятельности органов ученического самоуправления; 

- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни коллектива учащихся; 

- содействует реализации инициатив учащихся в организации различных видов деятельности; 

- анализирует и определяет наиболее значимые  личностные и социальные проблемы учащихся 

 - принимает, вносит предложения, дополнения и изменения в Положение об органах  

ученического самоуправления; 

- обеспечивает информированность классных коллективов о деятельности; 

- заслушивает отчеты о работе Совета и анализирует его деятельность; 

- подводит итоги работы ученического самоуправления. 

4.6. Работу между Советом учащихся осуществляет Сбор лидеров классов. Он собирается 1 раз в 

месяц.  

4.6.1. Сбор лидеров: 

- планирует  и координирует работу ученического самоуправления по направлениям развития 

личности учащихся  (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное);  

- организует работу воспитательных центров на уровне школы: 

- Центр образования и науки 

- Центр СМИ и коммуникации 

- Центр здравоохранения   

- Центр внутренних дел 

- Центр  труда и социальной защиты 

- Центр культуры 

- Центр физкультуры и спорта 

- Центр историко-краеведческой  и тимуровской работы  

- Центр охраны окружающей среды 

4.6.2. Функции  школьных центров: 

- Центр образования и науки организует  работу общеинтеллектуального направления и помогает в 

проведении предметных викторин,  внеклассных мероприятий по предметам, проводит рейды по 

успеваемости учащихся по классам, помогает неуспевающим, отстающим ученикам. 

- Центр СМИ и коммуникации информирует коллектив школы о работе органов самоуправления, 

пишет  статьи в газету «Школьный вестник», а так же заметки в районную газету «Новый путь». 

- Центр здравоохранения  организует и проводит агитационную работу по ЗОЖ (акции, 

мероприятия, смотры, беседы), выявляет состояние здоровья учащихся, проводит 

профилактическую работу по предупреждению заболеваний. 
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- Центр внутренних дел организует порядок в школе. Контролирует  посещение занятий 

учащимися, организует и контролирует дежурство по школе, на дискотеках, следит за порядком  и 

чистотой в классах, в школе, помогает  в организации и проведении линеек.  

- Центр труда и социальной защиты организует шефство над учащимися начальных классов, 

оказывает помощь в адаптации к школе, организует подвижные перемены, организует шефство над 

ветеранами, пожилыми людьми, оказывает им посильную помощь, организует трудовую 

деятельность в школе, классах, организует работу на пришкольном участке. 

- Центр культуры организует  и проводит культурно-массовые  мероприятия, различные КТД, 

акции, организует смотры конкурсы художественной самодеятельности, встречи  с интересными 

людьми  района, города, области. 

- Центр физкультуры и спорта организует и проводит  физкультурно-оздоровительную  и 

спортивную работу в школе, участие в районных, городских, областных соревнованиях. 

- Центр историко-краеведческой  и тимуровской работы занимается исследовательской работой 

по изучению родного края, собирает исторические материалы о ветеранах войны, труда, 

тружениках тыла, организует работу по оказанию  шефской помощи пожилым  людям, 

воспитанникам  ДОУ. 

- Центр охраны окружающей среды организует экологическую работу в школе, занимается  

разведением комнатных растений и ухаживает  за ними, проводит беседы, мероприятия  на 

экологические темы. 

4.7. Членами воспитательных центров являются представители советов каждого класса  (по 1 

человеку от класса) по каждому из направлений, которые  

 - организуют работу советов в классах; 

 - заслушивает отчеты на Сборе  лидеров в конце учебного года; 

-  анализирует работу, подводит итоги работы классов, школы. 

4.8. Педагоги  (заместитель директора по УВР, старший вожатый, социальный педагог) 

- оказывают педагогическую помощь в организации деятельности Совета учреждения; 

4.9.Председатель Совета учащихся 

- оценивает работу лидеров классов; 

- выходит  к директору школы с предложением о награждении учащихся; 

 - решает другие вопросы деятельности коллектива учащихся, кроме отнесённых  к  компетенции 

Совета учащихся. 

5.10. Секретарь 

- протоколирует заседания совета учащихся; 

  

VI. Самоуправление в классах: 

            6.1. Общее классное собрание собирается не реже 1 раза в четверть и выполняет 

             следующие  функции: 

            - избирает исполнительные органы (советы); 

            - планирует работу советов; 

            - решает экстренные вопросы членов классного коллектива; 

            - принимает программу деятельности класса на учебный год; 

             6.2. Содержание работы классных органов самоуправления: 

            6.2.1.Ученый  совет – отвечает за успеваемость  учащихся класса и организует работу с  

            неуспевающими учащимися. 

Пресс – центр – занимается оформлением классных уголков, проводит информирование учащихся 

класса о своей деятельности. 

Совет здоровья – проводит агитационную работу, беседы, мероприятия, акции, рейды по ЗОЖ. 

Совет дисциплины и порядка — организует дисциплину и порядок в классе.  

Трудовой совет - организует и осуществляет контроль за трудовой деятельностью  в классе. 

Совет культуры – временный коллектив, включающий представителей различных секторов.  

 Создаётся на период подготовки и проведения  КТД. Собирается по необходимости. 

 Совет по спорту – организует спортивную жизнь класса, проводит физкультурно –  

 оздоровительную и спортивную работу. 

 Совет краеведов – собирает материалы по краеведению, занимается изучением родного края,  
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 проводит  культурно – просветительскую работу с учащимися класса, организует работу по 

оказанию шефской помощи пожилым  людям, воспитанникам  ДОУ. 

Совет экологов – отвечает за работу экологов в классе, организует труд  по уходу за комнатным 

растениями, проводит беседы, мероприятия по экологической теме. 

6.2.1.  Лидер класса организует работу всех советов в  классе, в т.ч. 

- организуют, планируют работу на уровне классов;- собирают общее классное собрание, на 

котором избираются советы по направлениям развития личности учащихся (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное);  

 

VII. Права и обязанности членов ученического самоуправления 

7.1. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления имеет право:  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в школе;  

- ходатайствовать перед руководителями школы о поощрении учащихся;  

- контролировать выполнение учащимися основных обязанностей;  

- защищать права учащихся на всех уровнях управления школой;  

- рассматривать и принимать решения по вопросам организации внеурочной, спортивно-массовой, 

культурно-воспитательной деятельности учащихся по согласованию с администрацией школы;  

-оказывать помощь классному ученическому самоуправлению, педагогам в организации всех 

сторон жизни ученического коллектива;  

7.2. 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;  

-  выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения органов ученического 

самоуправления, не противоречащие Уставу школы.  

 

Принято решением Управляющего совета школы. Протокол № 1 от 15 .01.2015 г.       
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