
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об ученическом самоуправлении  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 г. Поронайска 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Ученическое самоуправление МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска создано в 2003 г. и  

преследует воспитательную цель педагогов данной школы по развитию творческих 

способностей учащихся, их самореализации и вырабатывание навыков 

самостоятельной работы по формированию осознанной гражданско-нравственной 

позиции.  

1.2.Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в 

управление школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, 

наделенных постепенно расширяющими правами и обязанностями, формирование у 

школьников отношений товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; 

приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации своей 

жизни и деятельности, самовоспитанию. 

1.3.Ученическое самоуправление действует на территории МБОУ СОШ № 8 г. 

Поронайска. 

1.4.В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Законом РФ "Об 

образовании", Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, а также настоящим 

Положением и локально-правовыми актами школы. 

1.5.Ученическое самоуправление реализуется при обязательном взаимодействии детей и 

педагогов. 

1.6.Ученики начального звена школы (1-4 классы) знакомятся с деятельностью 

ученического самоуправления школы через свое участие в различных школьных и 

внешкольных мероприятиях. 

1.7.Ученики среднего и старшего звена школы (5-11 классы) принимают участие в 

организации и проведении различных мероприятий. 

 

2. Цель и задачи ученического самоуправления. 

 

2.1.Цель ученического самоуправления - формирование высоконравственной творческой, 

активной личности на основе приобщения к ценностям общечеловеческой 

национальной культуры и содружества учителей и учеников разных возрастов. 

2.2.Задачами ученического самоуправления являются: 

 становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

 приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 
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  создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через предоставление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции 

школьников; 

  создание условий для развития отношений заботы  друг о друге, о младших, 

взаимоуважения детей и взрослых. 

2.3. Деятельность ученического самоуправления строится на следующих основных 

принципах: 

  добровольность, равноправие всех членов ученического самоуправления, 

законность и гласность; 

 приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих ценностей; 

 неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни; 

 открытость всех учеников – членов ученического самоуправления и для 

сотрудничества с другими молодежными коллективами, разделяющими его цели и 

задачи; 

 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления; 

 коллегиальность принятия решений; 

 взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

 свобода дискуссий, гласность работы самоуправления; 

 уважение мнений меньшинства и большинства. 

 

3. Содержание деятельности  ученического самоуправления 

 

3.1. Содержание деятельности ученического самоуправления определяется из ведущих  

видов деятельности, предусмотренных школьным планом воспитательной работы. 

Такими видами деятельности являются: 

 Учебно-познавательная деятельность – проведение предметных недель, встреч с 

интересными людьми, интеллектуальных игр, диспутов, конференций, 

консультаций (взаимопомощь учащихся в учебе) и др. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность – организация спортивных праздников, 

соревнований, турниров, походов; проведение акций по профилактике наркомании, 

СПИДа, алкоголизма, табакокурения, оформление уголков здоровья, создание 

агитбригады «Мы за здоровый образ жизни» и др. 

 Культурно-массовая деятельность – организация концертов, фестивалей, 

праздников, конкурсов, выставок, встреч и др. 

 Информационная деятельность  - формирование имиджа школы; письменная 

информация о жизни школы в школьный уголок, на электронный сайт школы, 

СМИ и др. 

 Трудовая, патриотическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений; оказание помощи младшим, оказание 

помощи старшим, забота о ветеранах и оказание им посильной помощи; участие в 

праздновании Дня Победы 9 мая, памятных дат и др. 

 Правовая деятельность – организация дежурства по школе, охрана порядка на 

школьных мероприятиях, соблюдение требований внутреннего распорядка, правил 

поведения учащихся, проведение классных часов «Мои права» и др. 

3.2. Вся деятельность планируется самими учащимися под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе, старшей вожатой. 

 

4. Порядок формирования и структура Совета ученического самоуправления. 

 

4.1.Совет ученического самоуправления школы является органом ученического 

самоуправления в школе, призванным активно содействовать становлению 



сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, 

формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям. 

4.2.Система ученического самоуправления имеет 2 уровня: 

 первый (базисный) уровень - классное самоуправление; 

 второй -  ученическое самоуправление. 

4.3.Целью деятельности ученического совета является реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением. 

4.4.Высшим постоянно действующим   руководящим органом ученического 

самоуправления школы является Совет ученического самоуправления. 

4.5.Координирует работ Совета ученического самоуправления Президент, который 

избирается путем всеобщего тайного голосования. 

4.6.Совет ученического самоуправления является выборным руководящим органом. 

Членами Совета становятся ученики (2 представителя 5-7 классов; 4 представителя 10-

11), выбираемые классами 1 раз в год. 

4.7.В состав Совета ученического самоуправления входят: 

 президент; 

 вице-президент; 

 министр образования; 

 министр спорта и здравоохранения; 

 министр культуры и досуга; 

 министр печати и информации; 

 министр труда и заботы; 

 министр закона и порядка 

4.8.В случае снятия полномочий члена совета, новый представитель от класса избирается 

классом в течение недели. 

4.9.Функции участников Совета ученического самоуправления: 

 Президент школы – организует работу Совета; проводит заседания Совета, собрания 

актива школы; контролирует выполнение решений Совета; осуществляет связь с 

классными руководителями, со всеми учителями школы. 

 Вице-президент школы – выполняет обязанности президента в его отсутствие; 

отвечает за ведение документации Совета; вместе с президентом готовит задания 

Совета; приглашает учащихся, учителей и др. на заседания Совета. 

 Министерство образования – выполняет решения Совета по учебному направлению; 

осуществляет сбор информации об учебном процессе; контролирует успеваемость 

классов; проводит рейды по проверке дневников и учебников; совместно с 

методическими объединениями учителей организует проведение предметных недель в 

школе; посещает классные часы. 

 Министерство спорта и здравоохранения – выполняет решения Совета по спортивно-

оздоровительному направлению; осуществляет сбор информации о спортивных 

достижениях школы; занимается спортивными мероприятиями школьников; помогает 

организовывать спартакиады школы; пропагандирует здоровый образ жизни. 

 Министерство культуры и досуга - выполняет решения Совета по культурно-

массовому направлению; занимается проведением всех культурно-массовых 

общешкольных мероприятий: концертов, вечеров, дискотек, выставок, конкурсов и 

др.; оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, огоньков, 

выступлений на конкурсах самодеятельности. 

 Министерство печати и информации  - выполняет решения Совета по 

информационному направлению; отвечает за имидж школы; своевременное 

информирование учеников и педагогов школы; выпуск школьной газеты; оформление 

школьного стенда информации; размещение информации на сайте школы. 

 Министерство труда и заботы - выполняет решения Совета по трудовому и 

патриотическому направлению; организует проведение субботников; контролирует 

работу трудовых бригад; проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, 



по состоянию школьного участка; организует работу по оказанию помощи младшим, 

ветеранам; занимается проведением 

 Министерство закона и порядка - выполняет решения Совета по соблюдению порядка 

в школе; осуществляет контроль за дежурством по школе и классам; обеспечивает 

охрану порядка на школьных вечерах; знакомит учащихся школы с правилами 

поведения в школе, требованиями внутреннего распорядка. 

4.10. Заседание Совета ученического самоуправления проводится один раз в четверть (в 

последнюю неделю) и по необходимости. 

4.11. Решение Совета ученического самоуправления считается правомочным, если за 

него проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов Совета 

ученического самоуправления. 

4.12. Решения Совета ученического самоуправления, принятые в рамках его 

полномочий, являются обязательными для всех органов ученического самоуправления 

и всех обучающихся школы. 

4.13. Права и обязанности членов Совета ученического самоуправления: 

4.13.1. Члены ученического самоуправления имеют право: 

 знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 

свои предложения;  

 получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

 проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

ученического совета; 

 вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 создавать печатные органы; 

 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией;  

 вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

 представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

 участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

районного уровня и выше; 

 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 

4.13.2. Члены ученического самоуправления обязаны: 

 участвовать в собраниях Совета ученического самоуправления; 

 выполнять обязательства, возложенные на него Президентом ученического 

самоуправления; 

 показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать 

учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

 заботиться об авторитете своей школы; 

 информировать классы о своей деятельности. 

 

5. Функции Совета ученического самоуправления 

 

Совет ученического самоуправления: 

5.1.Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 



5.2.Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт 

условия для их реализации. 

5.3.Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу 

по защите прав учащихся. 

6. Взаимодействие  Совета ученического самоуправления школы с администрацией, 

учителями, родителями учащихся и общественностью 

 

6.1. Совет взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей. 

Президент (члены) совета ученического самоуправления школы принимает участие в 

работе педагогического совета, совещаниях при директоре школы, на которых 

обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовка и 

проведение общешкольных мероприятий, взаимодействие школы с другими 

воспитательными учреждениями. 

6.2.Взаимодействие с учащимися школы.  

6.2.1. Права учащихся школы: 

 получать информацию о деятельности Совета ученического самоуправления 

школы и о его решениях; 

 высказывать Совету ученического самоуправления и, прежде всего, представителю 

своего класса в Совете,  пожелания, критические замечания и предложения по 

улучшению жизнедеятельности школы; 

 присутствовать на собраниях и участвовать в работе Совета ученического 

самоуправления: высказывать согласие или несогласие с чьей-либо позицией, 

предлагать, отстаивать свое мнение; 

 лично обращаться в Совет ученического самоуправления с просьбами и 

предложениями. 

6.2.2. Обязанности учащихся школы: 

 выполнять решения Совета ученического самоуправления; 

 содействовать работе Совета ученического самоуправления. 

6.3.Взаимодействие с классными коллективами. 

6.3.1. Коллективы 5-11-х классов имеют право: 

 избирать (делегировать) в Совет ученического самоуправления школы своего 

полномочного представителя (своих представителей) с правом одного решающего 

голоса; 

 высказывать Совету предложения по вопросам жизнедеятельности школы; 

 коллективно обсуждать решения и действия Совета, при этом соглашаться, 

одобрять решения и действия Совета или же критиковать их, высказывать 

несогласие с ними; 

 требовать от своих представителей в Совете ученического самоуправления  

отчетов об их деятельности в Совете и о выполнении поручений (наказов) класса; 

 делать Совету предложение об отзыве конкретного представителя своего класса из 

Совета ученического самоуправления, а также предлагать новую кандидатуру 

представителя класса в члены Совета. 

6.3.2. Коллективы 5-11-х классов обязаны: 

 выполнять решения Совета ученического самоуправления; 

 оказывать содействие представителю своего класса в Ученическом совете школы в 

его деятельности как члена Совета. 

6.4. Взаимодействие с учителями, другими работниками школы и родителями. 

6.4.1. Учителя, другие работники школы и родители имеют право: 

 участвовать в обсуждении вопросов на сессии Совета ученического 

самоуправления; 

 критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо позицией, с 

решениями или действиями Совета; 



 высказывать Совету предложения и рекомендации. 

6.4.2. Учителя, работники школы и родители учащихся обязаны: 

 уважать решения Совета ученического самоуправления школы; 

 в случае несовпадения мнений взрослых и детей создается согласительная 

комиссия для выработки предложений по урегулированию спорных вопросов и 

формулированию согласованных решений; 

 Совет ученического самоуправления имеет право утвердить или не утвердить 

предложения согласительной комиссии. 

6.5. Взаимодействие с Директором школы: 

6.5.1. Директор школы имеет право: 

 участвовать в обсуждении вопросов на заседании Совета ученического 

самоуправления; 

 предлагать Совету  вопросы для обсуждения на заседании; 

 высказывать Совету предложения и рекомендации; 

 критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо позицией, с 

решениями или действиями Совета, высказывать им замечания; 

 накладывать вето на решения Совета ученического самоуправления (т.е. отменять 

те или иные решения Совета); 

 принимать совместно с Президентом школы в исключительных ситуациях 

принимать решение о роспуске действующего состава Совета. 

  

6. Принципы построения и развития школьного самоуправления. 

 

6.1.Выборность всех органов ученического самоуправления. 

6.2.Обеспечение развития ученического самоуправления педагогическим руководством. 

6.3. Широкая гласность и открытость в деятельности органов ученического 

самоуправления. 

6.4. Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни, 

деятельности органов ученического самоуправления. 

6.5.Систематическая сменяемость членов ученического самоуправления, обновляемость 

видов деятельности. 

6.6.Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов учащихся. 

  

7. Взаимосвязь с другими органами ученического самоуправления. 

 

7.1.Связь     Совета ученического самоуправления с классными коллективами 

осуществляется через старост, избираемых классными собраниями. 

7.2.Классное         собрание - коллективный орган ученического самоуправления в классе - 

проводится не реже одного раза в месяц. 

7.3.Классное         собрание принимает решения по вопросам деятельности классного 

коллектива, заслушивает информацию о решениях Совета ученического 

самоуправления  школы, намечает конкретные меры по выполнению этих решений. 

  

8. Основные критерии эффективности деятельности ученического самоуправления. 

 

8.1.Основными критериями эффективной деятельности ученического самоуправления в 

школе являются: 

 включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и 

управление ею; 

 умение учащихся организовать деятельность коллективов; 

 осознание ответственности за достижение совместных целей; 

 умение анализировать и определять программу на перспективу. 

  

9. Условия исключения из состава Совета ученического самоуправления 



 

9.1.Участник Совета ученического самоуправления  может быть исключен из состава 

Совета большинством голосов при: 

-  не соблюдении основных прав и обязанностей, прописанных в данном положении; 

-  нарушении школьных правил и дисциплины; 

-  непосещении заседаний Совета более 3 раз без уважительной причины; 

-  бездействие и безынициативность членов Совета. 

 

10. Отчетность ученического самоуправления 

 

10.1. Совет ученического самоуправления каждое последнее заседание четверти 

отчитывается на заседании актива ученического самоуправления согласно плану 

работы. 

10.2. Совет ученического самоуправления ежегодно (в конце года) отчитывается на 

общешкольном собрании по итогам работы за год. 

10.3. Отчет Совета  ученического совета публикуется в школьной печати, на сайте 

школы. 

  

11. Заключительные положения. 

 

11.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

11.2. Изменения и дополнения в Положение об ученическом самоуправлении МБОУ 

СОШ № 8 г. Поронайска вносятся Советом школы по предложению Совета 

ученического самоуправления  школы. 
 


