
 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

I. Пояснительная записка 

Обновление школы требует задействования самых разных  ресурсов  - содержательных, 

экономических и др.  Тезис об общественной  составляющей управления  позволяет пустить в 

дело новый, системный и, возможно, определяющий ресурс – изменение  системы управления.  

Ни новые стандарты содержания обучения сами по себе, ни новая система  оценки качества 

(ЕГЭ например), ни даже новые схемы  бюджетного  финансирования школы не могут изменить 

самого главного в школе – ее внутренней жизни,  её  устроение  в целом и ее уклад. Именно 

управление  во многом определяет  жизнь  школьника.  

 

   

1.Общие положения  

1.1. Школьное Ученическое Самоуправление представлено детской организацией 

«Доброград».  

1.2. Ученический совет действует на основании действующего законодательства, Устава 

школы и настоящего Положения.  

1.3.  Детская организация имеет свою символику (герб, флаг, гимн).  Управляется 

Школьным Ученическим Советом (ШУС). ШУС является выборным органом ученического 

самоуправления школы и создается на базе 5-11 классов. 

 1.4. Общешкольным голосованием учеников утверждаются кандидатуры учащихся, не 

более 2 желающих работать в этой организации.  

 1.5. Будучи ознакомленными с работой органов самоуправления, учащиеся, избранные 

голосованием, заранее определяют направление, в котором хотели бы работать, и, заявляя об 

этом, автоматически входят в один из отделов; 

1.6.  Каждый отдел выбирает своих руководителей, которые входят в состав ШУС. 

1.7. Ученический совет осуществляет руководство школьным самоуправлением, 

контактирует с методическим советом школы и с методическим объединением классных 

руководителей или учителей-предметников, при необходимости принимает участие в работе 

педсоветов и заседаниях Совета школы. 

ШУС создается как орган ученического самоуправления для решения всех важных вопросов 

школьной жизни, который позволит превратить школу в самоуправляющуюся систему. 

ШУС создается с целью организации разумной и радостной жизни школы, более 

деятельного участия учащихся в школьных делах.  

Создание ШУС позволит предоставить учащимся возможность реализовать себя в 

различных сферах деятельности, помогать в устранении негативных явлений, сплотить 

учащихся школы в полезной и важной деятельности на благо школы. 

Школьный ученический Совет  является рабочим, постоянно действующим органом Совета 

школы.  

 

2. Цели и задачи ученического совета  

2.1. Целью деятельности ученического совета является реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением, осуществляемое на двух уровнях: 

личностном и коллективном, опираясь на традиции школы и развитие новых  наиболее 

эффективных форм и содержание организаторской деятельности учащихся. 

 

2.2. Задачами деятельности ученического совета являются:  

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой;  



2.2.2. Поддержка и развитие инициатив и творческого потенциала учащихся в школьной 

жизни, который способствовал бы развитию каждой личности; 

2.2.3. Защита прав учащихся;  

2.2.4. Активизация всей школьной жизни, пронизанная духом демократии; 

2.2.5. Формирование представлений о знаниях, умениях, навыках лидера. 

II. Положения о ШУС (школьном ученическом совете): 

1.  Органы  ученического  самоуправления   и   школьного   соуправления формируются на 

демократической, альтернативной, выборной основе из числа учащихся 5-11-х классов. 

  

2.  Организуют и координируют работу: школьных органов самоуправления - заместитель 

директора по воспитательной работе и старший вожатый, классных органов самоуправления - 

классные руководители 5-11-х классов. 

  

3.  В структуре органов ученического самоуправления и школьного соуправления школы 

выделяются три уровня: 

3.1   первый уровень - органы классного самоуправления: собрания классных коллективов 

и советы классов; 

3.2. второй уровень - органы школьного самоуправления: «Школьный ученический совет»; 

ученическое собрание (конференция)  

3.2.1. Ученическая конференция собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

3.2.2. Ученическая конференция: 

o избирает Школьный ученический совет, его мэра и заместителя. 

o определяет основные задачи деятельности ШУСа; 

o утверждает Правила, Памятки и т. п. документы для органов ученического 

самоуправления; 

o заслушивает отчеты ШУСа, дает оценку его деятельности; 

o вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес школьного 

руководства. 

3.2.3. Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются 

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех учащихся школы. 

 

 3.3. третий уровень - органы школьного самоуправления, соуправления: администрация 

школы, координационный совет ШУС, родительский комитет, Совет школы. 

 

4. Школьный орган самоуправления «ШУС» является частью структуры управления  

воспитательным процессом школы. Классные органы самоуправления - советы классов 

являются частью структуры управления на уровне классных коллективов.  

  

 5. ШУС представительным и законодательным органом самоуправления. ШУС избирается 

сроком на 1 год. Одно и то же лицо может являться членом  ШУС неограниченное количество 

сроков. Управление ШУСом осуществляют: мэр города «Доброград» ШУС и Координационный 

совет (из числа руководителей  отделов). 

  

ШУС является постоянно действующим органом. Заседания проводятся не реже одного раза 

в месяц, а в экстренных ситуациях - по мере необходимости. В течение недели после избрания 



ШУС проводится первое заседание. С момента начала работы нового состава ШУС полномочия 

прежнего прекращаются. 

В отдельных случаях по решению Мэрии проводятся заседания с приглашением 

необходимых экспертов и консультантов. Заседание ведут: Мэр города «Доброград» ШУСа или 

заместитель мэра города ШУСа, которые избираются на первом заседании. 

 

3. Функции ученического совета   
3.1. Школьный ученический совет: 

3.1.1.  готовит и проводит школьные ученические конференции; 

3.1.2. планирует и организует свою повседневную работу; 

3.1.3.  формирует постоянные или временные рабочие органы (комитеты, комиссии, штабы и т.п.) 

по различным направлениями деятельности; 

3.1.4.  дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным учащимся, 

заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

3.1.5.  организует шефство старших классов над младшими; 

3.1.6.  участвует в организации оплачиваемого труда школьников и распределении заработанных 

средств; 

3.1.7.  использует различные формы поощрения и порицания учащихся.  

3.1.8. Решения ШУСа обязательны для всех учащихся школы.  

3.1.9. В своей деятельности ШУС подотчетен ученической конференции и Совету школы.  

 

3.2. Функции мэра города «Доброград»:  

3.2.1 организуют работу ШУС; 

3.2.2. определяют место, время и повестку дня заседания ШУС; 

3.2.3. составляют план работы ШУС на год, четверть, месяц; 

3.1.4.организуют деятельность клубов по реализации плана; 

3.2.5. контролируют выполнение учащимися Устава школы и решений ШУС; 

3.2.6. выносят свои предложения на заседания Совета школы, педагогические советы, заседания 

ШУС, методических объединений учителей. 

 

3.3. З а м е с т и т е л ь   председателя ШУСа: 

o помогает председателю в решении всех вопросов деятельности совета; 

o контролирует исполнение принятых советом решений; 

o при отсутствии председателя исполняет его обязанности. 

3.4. С е к р е т а р ь   ШУСа: 

o оповещает членов ШУСа об очередном заседании; 

o ведет краткий протокол заседаний совета; 

o готовит для опубликования информацию о заседаниях ШУСа. 

 

3.5. Координационный совет   (руководители отделов): 

  

3.5.1. вносит и реализует предложения по работе ШУС по своему направлению;  

3.5.2. обеспечивает "быстрый" сбор отделов; 

3.5.3. организуют работу отдела; 

3.5.4. контролируют выполнение решений ШУС по своему направлению; 

3.5.5. обеспечиваю информационную поддержку работы ШУС во всех классах; 

3.5.6.  организует выполнение решений ШУС в классных коллективах; 



3.5.7.  передает данные между клубами и по всей системе ШУС. 

3.5.8. осуществляют связь с методическим объединением классных руководителей, со всеми 

учителями школы; 

Все члены ШУС отчитываются о проделанной работе на заседании Совета в соответствии с 

Положением  

4. Права ученического совета  

Члены ШУС имеют право: 

4.1. Участвовать в заседаниях органов управления Учреждения при обсуждении вопросов, 

затрагивающих права и обязанности  обучающихся. 

4.2.  Вносить директору Учреждения и (или) Педагогическому совету  Учреждения предложения 

по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

4.3.  Организовывать и планировать совместно с классными руководителями, заместителем 

директора по воспитательной работе деятельность воспитанников и обучающихся; 

4.4. Контролировать  и оценивать работу классных коллективов;   

4.5. Защищать права, интересы, честь и достоинство обучающихся. 

4.6.  Участвовать в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся; 

4.7. Участвовать в утверждении плана проведения ученических мероприятий; 

4.8.Установливать шефство над младшими школьниками и людьми пожилого возраста; 

4.9. Корректировать самообслуживание обучающихся, их дежурств, поддержание дисциплины и 

порядка в Учреждении; 

4.10. Размещать информацию о своей деятельности в школьной газете и сайте Учреждения; 

4.11. Проводить мониторинг участия классов в школьных делах.  

4.12. Выступать от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучать и 

формулировать мнение школьников по вопросам школьной жизни и во  во внеучебной 

деятельности;  

4.13.представлять позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывать предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и в сфере внеучебной деятельности;  

4.14. Содействовать разрешению конфликтных вопросов: участвовать в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей 

4.15. Ученический совет издаёт и протоколирует «Городские» законы, следит за исполнением 

старых, существующих в Уставе и в традициях школы; 

4.16. Протоколы заседаний Ученического совета ведёт секретарь Совета. 

 

Рабочие органы самоуправления 

Планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному направлению, организуют и 

оценивают результаты соревнования учащихся в общественно-полезной и досуговой 

деятельности. 

«Наука и 

образование» 

Отвечает за: 

 Создание условий для учебной  деятельности школьников; 

 Сбор информации об учебном процессе; 

 Проверку дневников, учебников; 

 Проведение интеллектуального марафона. 

 Выполняет решения ШУС по ученическому направлению. 

 Внесение и реализацией предложения по работе ШУС по 

учебному направлению. 

 Контроль успеваемости классов и докладывает о результатах на 

заседании ШУС. 



 Предложение и проведение олимпиад, конкурсов, викторин. 

 Совместно с методическими объединениями учителей и ШУС 

организацию и  проведение предметных недель в школе. 

«Пресс-центр» Отвечает за: 

 Формирование имиджа школы; 

 Выпуска школьной газеты; 

 Обмен информацией с другими организациями; 

 Выполняет решения ШУС по своему направлению. 

 Вносит и реализует предложения по информационному 

обеспечению работы ШУС и всей школьной жизни. 

 Обеспечивает своевременную информационную поддержку всей 

работы ШУС. 

«Досуг» Отвечает за подготовку и проведение: 

 Интеллектуальных игр, выставок, конкурсов; 

 Театральных постановок.  

  Выполняет решения ШУС по культурно-массовому направлению. 

 Вносит и реализует предложения ШУС по культурно-массовому 

направлению. 

 Занимается проведением всех культурно-массовых общешкольных 

мероприятий: концертов, вечеров, дискотек,  фестивалей и др. 

 Занимается технической подготовкой общешкольных 

мероприятий: билеты, объявления, подготовка зала и т.д. 

«Общение» Отвечает за: 

 Подготовку встреч, вечеров. Фестивалей;  

 Подготовку и участие  в различных конкурсах; 

 Подготовку КТД, конференций.  

 Оказывает консультативную помощь классам в подготовке 

вечеров, огоньков, выступлений на конкурсах самодеятельности. 

«Забота» Отвечает за: 

 Оказание помощи младшим, заботу о ветеранах; 

 Помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

 Ознакомление учащихся с правилами  безопасного поведения;  

  Выполняет решения ШУС а также вносит и реализует 

предложения по соблюдению дисциплины в школе. 

   Осуществляет контроль за дежурством по школе и классам. 

 Осуществляет контроль за проведением общешкольной зарядки. 

Подводит итоги по опозданиям на зарядку. 

 Итоги проверок сообщает в информационный центр. 

«Труд» Отвечает за: 

 Уборку помещений школы в конце четверти; 

  Контролирует прохождение учащимися трудовой практики. 

 Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, 

книг, по проверке сменной обуви, состояния пришкольного 



участка. 

 Распределение классов для дежурства по школе; 

 Проведение субботников. 

«Спорт и 

здоровье» 

  выполняет решения ШУС  по своему направлению; 

 вносит и реализует предложения по работе ШУС по спортивному 

направлению; 

  занимается проведением спортивно - массовых общешкольных 

мероприятий: соревнований, спортивных праздников, спортивных 

викторин и т.д. ; 

  набирает по итогам внутренних спортивных соревнований 

сборные команды школы и оказывает помощь при проведении 

тренировок и игр; 

  занимается подготовкой зала для проведения соревнований; 

 осуществляет сбор информации о спортивных достижениях 

учащихся школы 

  своевременно освещает итоги соревнований на стенде и в печати; 

 

 

5. Классные органы ученического самоуправления могут иметь подобную, либо иную 

структуру, в зависимости от решения классного собрания 

 

Органы ученического самоуправления строят свою работу на принципах: 

- добровольности 

- открытости 

- коллективного принятия решений 

- творческого подхода к любому делу 

 

Ученические органы самоуправления как часть управляющей системы осуществляет следующие 

функции: 

- анализ (результатов анкетирования, опросов общественного мнения) 

- коллективное планирование (как звено технологического процесса коллективного  планирования  

воспитательной работы) 

- организация ( как непосредственный участник, координатор, организатор школьных дел) 

- контроль (над проводимостью информации, осуществлением намеченных планов, работой 

советов класса) 

 

 

6. Классное собрание 

6.1. Высшим органом ученического самоуправления класса является собрание всех учащихся 

класса - классное собрание. 

6.2. Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

6.3. Классное собрание: 

1) избирает классный ученический совет, его председателя и заместителя; 

2) избирает делегатов на школьную ученическую конференцию; 

3) решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

4) утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении; 

6) решает вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса; 

7) вырабатывает предложения в адрес ШУСа. 

6.4. Созывает и открывает классное собрание председатель классного ученического совета; ведет 

собрание избираемый на каждом собрании председательствующий. 

   

7. Классный ученический совет 



7.1. Органом ученического самоуправления в классе в период между классными собраниями 

является классный ученический совет. 

7.2. Количественный состав классного ученического совета и распределение обязанностей в нем 

определяет классное собрание с учетом рекомендаций школьного ученического совета.  

7.3. Классный ученический совет собирается для решения неотложных вопросов по мере 

необходимости. Его решения становятся обязательными для учащихся после утверждения их 

классным собранием. 

7.4. Если учащиеся школы проводят закрытое классное собрание, они обязаны в тот же день 

информировать классного руководителя о принятых собранием решениях.  

 

 Структура классного самоуправления определяется классом. 

   

8. Ученическое самоуправление и педагоги 

8.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, учителя) 

оказывает органам ученического самоуправления, их лидерам необходимую помощь, но не 

подменяет их.  

8.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам 

ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения органы 

ученического самоуправления принимают сами. 

8.3. Педагоги не могут отменять решения органов ученического самоуправления, но могут 

обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (сами или через директора школы).   

8.4. Если директор школы не согласен с решением ШУСа, он может приостановить его исполнение 

до рассмотрения ученической конференцией. 

8.5. Если директор школы не согласен с решением ученической конференции, он может 

приостановить исполнение этого решения и оперативно вынести этот вопрос  на рассмотрение 

Совета школы. 

8.6. Учителя начальных классов с помощью шефов-старшеклассников осуществляют 

систематическую подготовку младших школьников к участию в ученическом самоуправлении.  

   

9. Организация работы органа ученического самоуправления 

9.1. Органы ученического самоуправления работают во взаимодействии с администрацией, 

Советом школы, органами педагогического и родительского самоуправления, а также с 

общественными организациями и другими самостоятельными объединениями, существующими в 

школе.  

9.2. Собрания и заседания органов ученического самоуправления проходят, как правило, открыто.  

9.3. Решения органов ученического самоуправления принимаются открытым или тайным 

голосованием (по усмотрению учащихся). 

9.4. Решения принимаются простым большинством, но мнение меньшинства должно внимательно 

выслушиваться и учитываться.  

9.5. В случае несогласия с решением органа ученического самоуправления любой ученик может 

опротестовать это решение в вышестоящем органе самоуправления.  

9.6. Работа органов ученического самоуправления осуществляется гласно, т.е. коллектив должен 

быть своевременно информирован о предстоящих и прошедших делах.  

10. Заключительные положения  

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

10.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом школы (школьной конференцией 

и др.) по предложению ученического совета (школьной ученической конференции).  

 

 


