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1. Общие положения
1.1. Ученическое самоуправление - это режим протекания совместной и 
самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и 
реализовать свои способности и возможности.
1.2. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Законом РФ 
«Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы, а также 
настоящим Положением.
1.3. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на:
- достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного 
уровня;
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважение к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе.

2. Цели и задачи ученического самоуправления

2.1. Целью ученического самоуправления является реализация прав обучающихся на 
участие в управлении образовательным учреждением.

2.2. Задачами ученического самоуправления являются:
- Представление интересов учащихся в процессе управления школой;
- Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
- Защита прав учащихся;
- Развитие основ демократических отношений;
- Развитие организаторских способностей учащихся;
- Повышение исполнительской дисциплины;
- Развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, культуры 

досуга;
- Формирование активной жизненной позиции учащихся;
- Стремление к созданию содружества учащихся разных ступеней

3. Функции ученического самоуправления

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и 
формулирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни, представляет 
позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения 
по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;

3.2. Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел;
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3.3. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности: 
изучает интересы и потребности учащихся в сфере внеурочной деятельности, 
создаёт условия для их реализации;

3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 
организует работу по защите прав учащихся;

3.5. Участвует в военно-патриотической работе

4. Права ученического самоуправления

Ученическое самоуправление имеет право:
4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в месяц;
4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах 

(на стенде ученического самоуправления) и в школьных средствах информации, 
получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 
родительских собраниях;

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 
получать на них официальные ответы;

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к 
ним свои предложения;

4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы;
4.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы;
4.7. Проводить среди учащихся опросы и референдумы;
4.8. Направлять своих представителей для работы в органах управления школы;

4.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 
администрацию школы и другие органы о принятых решениях;

4.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 
мероприятий ученического самоуправления;

4.11. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 
ученическими советами других учебных заведений;

4.12. Направлять представителей ученического самоуправления на заседания органов 
управления школы, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 
учащихся;

4.13. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 
согласованию с администрацией;

4.14. Вносить предложения в план воспитательной работы школы;
4.15. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы;
4.16. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

районного уровня и выше;
4.17. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы.



5. Обязанности ученического самоуправления:

Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны:
- показывать пример в учёбе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать 
учебную й трудовую дисциплину, нормы поведения;
- заботиться об авторитете своей школы;
- информировать классы о своей деятельности;
- выполнять Устав школы, распоряжения администрации, решения УС, не 
противоречащие Уставу ДО и Кодексу чести учащихся.

6. Структура ученического самоуправления

6.1. В органы ученического самоуправления входят учащиеся 7-11 классов. 
Ученическое самоуправление в школе строит свою работу в нескольких 
направлениях практической деятельности: Образование, Гражданская активность, 
Здоровый образ жизни, Культура, Волонтерство, СМИ, Охрана окружающей 
среды.

6.2. Задачи министерств:
— Образования:

а) содействие в развитии интеллектуальных сил и сцособностей учащихся,
б) помощь администрации в подготовке и проведении научных 

конференции.
— Культуры:

а) формирование и развитие организаторских способностей,
б) организация проведения творческих дел,
в) обеспечение эстетики проводимых мероприятий,
г) развития навыков культуры общения.

-— Здорового образа жизни:
а) оказание помощи при проведении спортивных праздников, соревнований;
б) пропаганда здорового образа жизни.

— СМИ:
а) своевременное доведение информации, отражающей жизнь школьного 

коллектива, выпуск газет, информационных листов;
б) фотосъемка проведенных мероприятий, видеорепортажи.

— Волонтерства:
а) помощь в проведении субботников;
б) помощь администрации в обеспечении порядка в школе;
в) ознакомление учащихся с правилами безопасного поведения;
г) оказание помощи в проведении акций, мероприятий;
д) организация волонтерского движения.

— Гражданской активности:
а) принимать участие в организации мероприятий, которые повышают 
интерес к истории Отечества, способствуют воспитанию уважительного 
отношения к старшему поколению;

б) пропагандировать активную гражданскую позицию, гражданскую 
ответственность, основанную на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества;



в) информировать учащихся о правах и обязанностях детей и молодежи.
— Охраны окружающей среды:

а) пропагандировать бережное отношение к родной природе среди учащихся;
б) пропагандировать соблюдение чистоты и порядка в родном хуторе и на 

школьной территории среди учащихся и местных жителей;
в) организовывать различные акции в помощь сбережения природы (сбор 

макулатуры, изготовление и развешивание скворечников и кормушек, уборка 
территорий и т.д.)

7. Реорганизация, дополнения и изменения.

7.1. Реорганизовать, ликвидировать орган ученического самоуправления возможно в 
случае обращения по данному вопросу совета лидеров школы к директору школы.
7.2. Реорганизация или ликвидация органов ученического самоуправления, производится 
по решению простого большинства голосов при открытом голосовании на общешкольной 
линейке.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;
8.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом лидеров (ученической 

конференцией и др.) по предложению ученического самоуправления.
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