
  



Положение о школьном ученическом самоуправлении 

 

1. Общие положения 

1.1. Самоуправление – одна из форм управления коллективом, 

деятельностью, развитием, когда предпочтение отдаётся демократическому, 

свободному, стимулирующему типу взаимоотношений; право на внутреннее 

управление своими, местными силами, право решать вопрос внутреннего 

характера по собственным законам и правилам. Самоуправление учащихся – 

это детское движение, которое представляет собой особым образом 

организованную деятельность детей, социально обусловленную, 

общественно и личностно-значимую, направленную на удовлетворение 

потребностей ребёнка в самостоятельности, общении, самореализации, 

изменении своего статуса и ориентированную на реализацию какой-либо 

цели или идеи. 

1.2. Деятельность школьного ученического самоуправления осуществляется 

на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г., Конвенции о правах ребёнка, Устава школы, 

Правил для учащихся. 

1.3. В повседневной деятельности самоуправление учащихся проявляется в 

планировании деятельности их коллектива, организации этой деятельности, в 

анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии решений. 

 

2. Цель школьного самоуправления 

2.1. Цель школьного самоуправления – способствовать становлению 

саморазвивающейся личности, воспитывать у каждого члена ученического 

коллектива демократическую культуру, гражданственность, стимулировать 

его к социальному творчеству, действиям в интересах совершенствования 

своей личности, общества, Отечества. 

 

3. Структура 

3.1. Высший орган самоуправления – общешкольная конференция, которая 

созывается 2 раза в год. На конференции рассматриваются и принимаются 

стратегические управленческие решения, которые определяют 

жизнедеятельность коллектива учащихся на ближнюю и дальнюю 

перспективу. На конференции присутствуют учащиеся 5-11 классов. 

Общешкольная конференция: 

- избирает Совет старшеклассников; 

- предлагает и утверждает перспективный план работы ученического 

коллектива на учебный год; 

- решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

- вырабатывает предложения учащихся по совершенствованию учебно-

воспитательной деятельности; 

- предлагает и утверждает правила, памятки, обязанности, которые 

регулируют работу учащихся в коллективе; 

- оценивает результаты деятельности органов ученического самоуправления. 



Все решения общешкольной конференции принимаются большинством 

голосов. Решения конференции могут быть отменены самой конференцией. 

3.2. Постоянно действующим органом школьного ученического 

самоуправления является Совет старшеклассников, который формируется из 

представителей классных коллективов 5-11 классов (по 1-2 человека). 

3.3. Основные направления воспитательной работы образуют центры 

школьного ученического самоуправления: «Гражданская активность», 

«Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», 

«Информационно-медийное направление». В каждый их этих центров входят 

представители от каждого класса, начиная с 5-го. 

3.4. Координирует работу ответственных за центры председатель Совета 

старшеклассников, который избирается на школьной конференции. 

3.5. Информирование коллектива школы о работе органов ученического 

самоуправления осуществляется через пресс-центр. 

 

4. Содержание работы центров. 

4.1. «Гражданская активность» - организация и проведение акций, 

проведение рейдов по проверке учебников. 

4.2. «Личностное развитие» - организация и проведение концертов, 

внеклассных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях. 

4.3. «Военно-патриотическое направление» - участие в волонтерской 

деятельности, в движении «Юнармия». 

4.4. «Информационно-медийное направление» - освещение и работа в 

соцсетях, создание школьных газет. 

 

5. Права и обязанности. 

5.1. Совет старшеклассников 

- определяет цели и задачи самоуправления; 

- разрабатывает общий план работы органов ученического самоуправления; 

- готовит общешкольные конференции; 

- координирует работу центров; 

- обеспечивает информированность классных коллективов о деятельности 

Совета старшеклассников; 

- периодически заслушивает отчёты работы центров. 

5.2. Ответственные за работу центров осуществляют планирование, 

обеспечивают реализацию плана, ведут системную оценку работы классных 

коллективов по своему направлению. 

5.3. Совет старшеклассников имеет право: 

- вносить предложения в администрацию об улучшении жизнедеятельности 

школы; 

- выходить к директору школы с предложением о награждении отдельных 

учащихся и классных коллективов; 

- оценивать работу классного коллектива; 

- оценивать работу каждого члена Совета старшеклассников. 

 

 



 

 


