


1. Общие положения. 

1.1. Ученическое самоуправление является формой организации 

жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся 

активным участием школьников в решении задач, стоящих перед школой. 

1.2. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется 

Законом «Об образовании в РФ», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Уставом школы, а также настоящим Положением и локально – правовыми 

актами школы. 

1.3. Ученическое самоуправление призвано готовить учащихся к реализации 

прав гражданина в управлении государством, к участию в жизни 

современного общества через включение их в управление школой, 

основанное на демократических началах. 

1.4. Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического 

самоуправления: 

1.4.1. защита прав и интересов учащихся; 

1.4.2. совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно-

воспитательного процесса; 

1.4.3. формирование и сохранение общешкольных традиций; 

1.4.4. организация общешкольных дел; 

1.4.5. создание информационной сети школы. 

1.5. Формой активного участия школьников в решении стоящих перед школой 

задач являются: работа в органах самоуправления. 

 

2. Цели и задачи ученического самоуправления. 

2.1. Целью деятельности ученического самоуправления является реализация 

права обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением. 

2.2. Задачи деятельности: 

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

2.2.2. Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни; 

2.2.3. Защита прав учащихся; 

2.2.4. Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 

обучающимися; 

2.2.5. Развитие самообслуживания обучающихся, сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

 

3. Функции органов ученического самоуправления. 

3.1. Развивают систему ученического самоуправления, создают нормативную 

базу деятельности ученического самоуправления разного  

уровня. 

3.2. По мере необходимости представляют ученический коллектив на 

педагогических советах, на встречах с общественными организациями, на 

районных и краевых конкурсах, смотрах ученического самоуправления. 

3.3. Ученический совет содействует реализации инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности: осуществляют постоянную связь с классными 

коллективами для выяснения актуальных для них проблем и потребностей. 

Обсуждают предложения, поступающие от учащихся. 



3.4. Планируют, проводят и анализируют ключевые коллективные творческие 

дела. 

3.5. Оценивают деятельность классов. 

3.6. Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для 

выяснения актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждают 

предложения, поступающие от учащихся. 

 

4. Полномочия и обязанности ученического самоуправления 

4.1. Ученический совет вправе решать любые вопросы, отнесенные Уставом 

образовательной организации и настоящим Положением к вопросам 

ученического совета и ученического самоуправления. 

4.2. Школьный орган ученического самоуправления имеет право: 
4.2.1. Проводить по необходимости на территории образовательной организации 

собрания. 

4.2.2. Размещать на территории образовательной организации информацию, 

связанную с деятельностью ученического совета, в отведенных для этого местах 

и в школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях. 

4.2.3. Направлять в администрацию образовательной организации письменные 

запросы, предложения и получать на них официальные ответы. 

4.2.4. Знакомиться с нормативными документами образовательной организации, 

касающимися обучающихся и их проектов, вносить к ним свои предложения в 

установленном порядке. 

4.2.5. Получать от администрации образовательной организации информацию по 

вопросам деятельности образовательной организации. 

4.2.6. Представлять интересы обучающихся в администрации образовательной 

организации, на педагогических советах, собраниях, посвященных решению 

вопросов жизни образовательной организации. 

4.2.7. Проводить встречи с директором образовательной организации по мере 

необходимости. 

4.2.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы, касающиеся 

обучающихся. 

4.2.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления образовательной организацией. 

  

4.2.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

образовательной организации, отвечающих за воспитательную работу, при 

подготовке и проведении мероприятий. 

4.2.11. Вносить в администрацию образовательной организации 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в 

установленном порядке. 

4.2.12. Вносить в администрацию образовательной организации 

предложения о поощрении и наказании обучающихся, а при рассмотрении 

администрацией образовательной организации вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к обучающимся давать заключение о 

целесообразности его применения; направлять своих представителей на 



заседания органов управления образовательной организацией, рассматривающих 

вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся. 

4.2.13. Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с ученическими советами других образовательных организаций. 

4.2.14. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

образовательной организации для достижения целей деятельности ученического 

совета по согласованию с администрацией. 

4.2.15. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 

образовательной организации. 

4.2.16. Участвовать в формировании составов делегаций образовательной 

организации на мероприятиях городского уровня и выше. 

4.2.17. Утверждать общий план работы ученического совета на год. 

4.2.18. Решать вопрос о лишении членов ученического совета полномочий в 

связи с нарушением настоящего Положения либо недобросовестным 

исполнением своих обязанностей. 

4.2.19. Назначать повторные выборы членов ученического совета взамен 

выбывших. 

4.2.20. Утверждать регламент своей работы. 

 

4.3. Школьный орган ученического самоуправления обязан: 

  

4.3.1. Представлять и отстаивать законные интересы обучающихся при принятии 

образовательной организацией решений, затрагивающих эти интересы. 

4.3.2. Осуществлять свою работу, соблюдая Устав образовательной организации 

и иные локальные нормативные акты. 

4.3.3. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию образовательной организации о принятых 

решениях. 

4.3.4. Не реже одного раза в год отчитываться о своей работе перед 

обучающимися на общешкольной конференции обучающихся. 

 

5. Порядок проведения заседаний школьного органа ученического 

самоуправления 

5.1. Первое заседание вновь избранного ученического совета проводится не 

позднее пяти рабочих дней с момента избрания совета. 

5.2. Открывает первое заседание руководитель ученического совета. Он 

объявляет о результатах голосования. 

5.3. Ученический совет утверждает итоги выборов. В случае выявления 

нарушений в выборах ученический совет не подтверждает полномочия членов 

совета, избранных с нарушением настоящего Положения, и назначает повторные 

выборы в образовательной организации. 

5.4. На своем первом заседании ученический совет избирает из числа членов 

совета заместителей, а также формирует Министерства совета (избирает членов 

руководителей Министерств). 

5.5. Ученический совет вправе принимать решения при условии участия в его 

заседании не менее двух третей избранных членов совета. Решения ученический 

ученического совета, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 



5.6. Заместители руководителя ученического совета избираются большинством 

из не менее чем двух третей (простым большинством) от числа участвующих в 

заседании членов ученического совета, открытым голосованием. 

5.7. Каждый член ученического совета вправе выступать только по вопросу, 

обсуждаемому в рамках повестки дня. Повестка дня утверждается в начале 

заседания ученического совета. Каждый член ученического совета вправе 

вносить любой вопрос в проект повестки дня заседания ученического совета. 

5.8. Член ученического совета не вправе допускать оскорбительные 

высказывания, в противном случае он удаляется с заседания с последующим 

рассмотрением вопроса о лишении его полномочий члена ученического совета. 

5.9. На заседаниях ученического совета вправе присутствовать и выступать 

члены педагогического коллектива школы. Директор школы, заместители 

директора школы вправе выступать во внеочередном порядке на заседаниях 

ученического совета. 

5.10. Заседания ученического совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в учебную четверть (в три месяца, в два месяца, в один месяц). 

 

6. Права и обязанности членов школьного органа ученического 

самоуправления 

6.1. Член ученического самоуправления обязан: 

● добросовестно учиться; 

● вести себя достойно, культурно; 

● действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее 

традиций и авторитета; 

● проявлять уважение к старшим; 

● уважать взгляды и мнения других людей; 

● активно участвовать в работе одного из сектора ученического совета, если 

он не избран на должность руководителя ученического совета, добросовестно 

выполнять и иные поручения ученического совета в интересах обучающихся. 

6.2. Член ученического совета имеет право: 

● участвовать в заседаниях ученического совета с правом решающего 

голоса; 

● вносить предложения, проекты решений на заседания ученического совета 

и Президиума ученического совета; 

● участвовать  в организации мероприятий, проводимых ученическим 

советом; 

● пользоваться имеющимися информационными и иными

 ресурсами ученического совета; 

● выражать свое особое мнение; 

● обращаться за поддержкой в выполнении поручений к иным участникам 

образовательного процесса. 

 

7. Структура ученического самоуправления 
 

7.1. Высшим органом ученического самоуправления является ежегодное 

общешкольное собрание, на котором утверждается структура органов 

самоуправления, принимаются решения. 



7.2. Органом, осуществляющим текущие права и обязанности, является 

ученический совет, который формируется путем делегирования по одному 

представителю от классного коллектива (8-11кл.) сроком на один год. Совет 

собирается один раз в месяц и по мере необходимости. Ученики 5-7 класса 

участвуют в ученическом самоуправлении на уровне класса и имеют право 

участвовать в выборах кандидатов на более высокие должности (Президент 

школы). 

7.3. Руководит советом президент, который избирается прямым открытым 

голосованием сроком на один год. 

 

7.4 Структура школьного ученического самоуправления имеет два уровня: 

первый – классное ученическое самоуправление, 

второй – школьное ученическое самоуправление 

 

Структура первого уровня  

– ученическое управление на уровне классных коллективов 5-11 классов. 
 

Классное собрание 

 

 Высшим органом ученического самоуправления класса является собрание 

всех учащихся класса - классное собрание, во главе которого находится 

староста класса.  

 Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц.  

 Классное собрание:  

1) избирает старосту класса; 

2) распределяет поручения в классе; 

3) организует выборы в ученический совет класса; 

4) решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

5) утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их 

выполнении; 

6) решает вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса; 

7) вырабатывает предложения в адрес школьного ученического 

самоуправления. 

 Созывает и открывает классное собрание староста класса; ведет собрание 

избираемый на каждом собрании председательствующий.  

 Совет класса состоит из ученических секторов:  

 

- образования 

- правопорядка 

- здоровья и спорта 

- культуры 

- общественных связей  

- гражданской позиции  

 

 Таким образом, все учащиеся входят в тот или иной ученический сектор 

(«Образование», «Правопорядок», «Здоровье и спорт», «Культура», 



«Общественные связи», «Гражданская позиция»). Каждый сектор избирает 

из своего состава ответственного (руководитель сектора). Из 

ответственных образуется совет учащихся класса (актив). 

 

Обязанности членов секторов: 

1. Ответственный (руководитель сектора) отвечает за работу каждого члена 

сектора и за выполнение плана в конкретный промежуток времени;  

2. Члены сектора отвечают:  

 за дела внутри класса;  

 за общешкольные дела, в которых принимают участие;  

 за связь класса с внешкольной образовательной и социокультурной 

средой.  

Функции совета класса (актива):  

1. подготовка и проведение классных собраний; 

2. анализ деятельности своих членов; 

3. подготовка информации – отчета и предложений, отражающих 

потребности детей в вышестоящие органы. 

 

 Структура второго уровня – школьное ученическое самоуправление. 

(Приложение 1) 

 

 

 Школьный орган ученического самоуправления  

  

 В состав ученического совета входит выбранные руководители палат из 

актива каждого классного коллектива (8-11 классы), а также старосты  

классов.  

 УС собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

месяц.  

 Возглавляет УС, избираемый обучающимися 5-11 классов, Президент 

школы.  

  Ученический совет:  

1) готовит и проводит школьные ученические конференции; 

2) планирует и организует свою повседневную работу; 

3) формирует постоянные или временные рабочие органы (комиссии, штабы 

и т.п.) по различным направлениям деятельности; 

4) дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным 

учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

5) организует шефство старших классов над младшими; 

6) использует различные формы поощрения и порицания учащихся.  

 Ученический совет образует палаты по основным направлениям 

деятельности:  

 



 

Ученическое 

самоуправление 

Содержание деятельности 

Президент  ученического 

самоуправления 

Функционирует все права и обязанности 

учащихся, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие 

ученического самоуправления; Представляет 

ученическое самоуправление на встречах с 

директором и администрацией школы; Заменяет 

руководителя сектора, если от отсутствует 

Вице-президент Ведёт протоколы заседания ученического 

самоуправления, оформляет документы, стенды, 

отвечает за передачу информации до 

руководителей секторов 

 

Сектор: 

 

- образования Ведёт учёт успеваемости учащихся, 

разрабатывает план работы с отстающими, 

возглавляет научно-исследовательскую работу в 

школе. 

- правопорядка Следит за дисциплиной, порядком и внешнем 

видом, осуществляет проверку дежурств 

классов. 

-здоровья  Разрабатывает и проводит спортивные игры и 

соревнования, доносит идею ЗОЖ до других 

учащихся школы, организует туристические 

походы и слеты; организует мероприятия, 

направленных на популяризацию комплекса 

ГТО 

- культуры Разрабатывает и проводит досуговые 

мероприятия внеклассной работы, отвечает за 

посещение музеев, театров, концертов; 

организацию экскурсий 

- по общественным связям  Доводит все решения ученического 

самоуправления до учащихся, освещает 

школьную жизнь через школьную газету, 

новостную группу в социальных сетях, 

осуществляет связь с классными коллективами. 

- по гражданской позиции  Организация добровольческой активности, 

участие в природоохранной деятельности, 

организация экологических мероприятий, акций 

и конкурсов. 
 

 

Каждый сектор возглавляет свой лидер – руководитель сектора.  

Руководители секторов и командиры классов организуют Совет лидеров.  



Совет лидеров собирается по мере необходимости для решения оперативных 

вопросов (подготовка к занятиям ШОУС, организация выполнения его решений 

и т. п.).  

Решения ШОУС обязательны для всех учащихся школы.   

8.Ответственность органов ученического самоуправления. 

 

8.1 . Органы ученического самоуправления несут ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

8.2 . В случае невыполнения указанных задач и функций органы ученического 

самоуправления могут быть досрочно переизбраны. 

 

9. Делопроизводство органов ученического самоуправления. 

 

9.1 . Заседания органов ученического самоуправления протоколируются. 

9.2 . План работы органов ученического самоуправления составляется на весь 

учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы и предложений 

органов самоуправления. 

 

10. Заключительные положения. 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

10.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом школы 

(общешкольной конференцией) по предложению органами самоуправления. 



Приложение 1 
 

МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ОРГАНА УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 
Работа школьного органа ученического самоуправления строится на основе 
законодательной и нормативно-правовой базы, обеспечивающей деятельность 
ученического самоуправления в образовательной организации, а также 
локальных документов общеобразовательной организации. 
 

 
Схема 1. Административная модель школьного органа  ученического 

самоуправления МБОУ «СОШ №4» - «Вектор развития» 

 

 


