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1. Общие положения. 

Положение о деятельности ученического самоуправления в МБОУ СОШ 
№ 22 п.Октябрьский является одним из инструментов воспитания нравственной 
личности, способной к самореализации и самоадаптации в социуме. 

Понятийный аппарат: 
Самоуправление общеобразовательной учреждения – принцип 

управления общеобразовательного учреждения с вовлечением в этот процесс 
всех равноправных участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей, обучающихся), имеющих на основании законодательства 
Российской Федерации право на участие в управлении образовательного 
учреждения. 

Ученическое самоуправление в общеобразовательном учреждении – это 
форма организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, 
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 
решений для достижений общественно значимых целей. 

2. Цели и задачи ученического самоуправления.  

2.1. Цели: 

• Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся 

• Содействие развитию их самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию 

• Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления 
• Подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества 

2.2. Задачи: 

• помочь юному человеку в осознании себя свободной личностью, 
полноправным членом общества 

• утвердить в жизни детей идеи добра и красоты, духовного и 
физического совершенствования 

• найти приложение своих сил и возможностей 
• объединить и реализовать детские интересы в работе сферы 

деятельности 
• выявление и поддержка обучающихся с активной жизненной позицией 
• поддержка и развитие инициатив обучающихся в общеобразовательном 

учреждении  
• развитие межшкольного взаимодействия 



• привлечение обучающихся к участию в общественно-политической 
жизни общеобразовательного учреждения, района, края, приобретение 
опыта в правленческой и организаторской деятельности. 

3. Членство ученического Совета. 

3.1. Ученический Совет  представляет собой добровольное объединение 
учащихся координирующее его деятельность, нормы и правила, оговоренные в 
Уставе школы. 

3.2. Членами ученического Совета являются учащиеся  5 -11 классов, которые 
избираются от каждого класса путем голосования на один учебный год.  

3.3. По письменному представлению член совета может быть выведен из 
состава ученического Совета за невыполнение взятых на себя обязательств. 

3.5. Права членов ученического Совета.  

Все члены ученического Совета будут: 

• равны в правах; 
• вносить свои предложения и открыто высказывать свои мысли по 

решаемой проблеме; 
• объединяться по различным комитетам по интересам; 

3.6. Обязанности членов ученического Совета. Все члены ученического Совета 
должны: 

• участвовать в решении поставленных целей и задач; 
• защищать интересы ученического Совета, заботиться о его 

авторитете, при необходимости выражать и отстаивать его 
интересы на любом уровне; 

• показывать пример в учебе, общественном труде, беречь школьную 
собственность; 

• соблюдать дисциплину, проявлять инициативу, добросовестно 
выполнять поручения; 

• проводить в жизнь решения ученического Совета, которые приняты на 
основе общего согласия. 

3.7 Заседания ученического Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц. На заседании школьного Совета: 

• утверждаются  рабочие планы ; 
• контролируются основные направления деятельности школьного 

Совета; 
• утверждаются отчеты и принимаются  по ним решения; 



• вносятся  изменения и дополнения в Положение об ученическом Совете. 

4.7. Заседание ученического Совета считается правомочным, если в его работе 
участвуют более 1/2 его членов. 

4.8. Решение заседания ученического Совета считается принятым, если за него 
проголосовало более 1/2 присутствующих министров. Кворум определяется на 
момент голосования. 

4.9. Лидер ученического Совета избирается сроком на 1 год и несет 
персональную ответственность за деятельность школьного Совета. 

4.11. Лидер школьного Совета: 

• представляет интересы школьного Совета  в отношении с 
юридическими и физическими лицами; 

• руководит работой заседания школьного Совета  и министров; 
• контролирует деятельность министров; 
• отчитывается перед управляющим Советом учреждения за 

деятельность школьного Совета. 

5. Прекращение деятельности органа самоуправления. 

5.1. Деятельность школьного Совета может быть прекращена на основании 
принятия соответствующего решения на общешкольной конференции 
делегатов (8-11 классы), если проголосовало не менее 2/3 состава 
присутствующих. 

6. Руководство деятельностью ученического самоуправления  
 

В своей деятельности орган ученического самоуправления 
руководствуется Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.), Конвенции о 
правах ребенка (1989 г.), Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»,  Правилами 
внутреннего учебного распорядка, Уставом государственной (муниципальной) 
образовательной организации, другими нормативными правовыми актами и 
положениями международного законодательства и законодательства 
Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
 
 
7. Органы ученического самоуправления и порядок их формирования 

 
Ученический Совет (Совет обучающихся): 
выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 



общеобразовательной организации: изучает и формулирует мнение 
обучающихся, представляет их позицию в органах управления 
общеобразовательной организацией, разрабатывает предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 
деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере 
внеучебной деятельности, создает условия для их реализации; 

содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
проблем общеобразовательной организации, согласовании интересов 
обучающихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 
обучающихся. 

Срок полномочий лидера (президента) общеобразовательной 
организации и членов ученического Совета (Совета обучающихся) – один 
учебный год. 

 Выборы осуществляются на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Лидер (президент) общеобразовательной организации имеет право 
назначить двух заместителей из числа членов ученического Совета (Совета 
обучающихся) на очередном заседании Совета. 

Лидер (президент) общеобразовательной организации отчитывается 
перед обучающимися и педагогами общеобразовательной организации о работе 
ученического Совета (Совета обучающихся) по окончанию учебного года на 
общем собрании общеобразовательной организации.  

 
 

8. Документация органов ученического самоуправления 
 
Перечень документов, регламентирующих деятельность органов 

ученического самоуправления в общеобразовательной организации:  
Приказ об организации работы органов ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении с утвержденной Ф.И.О. руководителя и 
соответствующими приложениями: 

внутришкольное Положение о порядке осуществления работы органов 
ученического самоуправления; 

внутришкольный план работы органов ученического самоуправления 
(приложение № 1 к Положению); 

данные о руководителе ученического самоуправления  
критерии оценивая работы органов ученического самоуправления по 

итогам полугодий  
протокол заседаний ученического Совета  
разработки мероприятий, акций ученического  и т.д.; 
картотека фото и видеоматериалов; 
ученическое самоуправление может иметь свою эмблему, девиз, гимн; 
нормативно правовые акты:  
-Всеобщая декларация прав человека (1948 г.),  
-Конвенция о правах ребенка (1989 г.), 



- Конституция Российской Федерации, 
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»,  
-Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ  

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений»,   

-Правила внутреннего учебного распорядка,  
-Устав государственной (муниципальной) образовательной организации 

и др. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


