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- разработка предложений по повышению качества образовательной деятельности 

с учетом интересов обучающихся;  

- содействие образовательному учреждению в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательного учреждения;  

- содействие соблюдению обучающимися  режима и правил поведения в ОУ;  

- содействие  реализации  общественно  значимых  молодежных  инициатив 

обучающихся;  

- связь с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь 

обучающихся.  

Ученическое самоуправление вправе принимать к своему рассмотрению иные вопросы, 

не исключенные из их ведения и не отнесенные к исключительному ведению 

администрации.  

2. Органы ученического самоуправления   

2.1. Структура ученического самоуправления  

- В состав органов ученического самоуправления входят представители 5-9 

классов избираемые в ходе прямого открытого голосования на классном 

собрании сроком на 1 год. Совет обучающихся формируется из командиров и 

помощников командиров с 5 по 9 класс.  

- Основной организационной формой деятельности органов ученического 

самоуправления является заседание, проводимое  1 раза в месяц, Совет 

обучающихся не реже 1 раза в четверть. Заседания проводятся гласно и носят 

открытый характер. По итогам заседания составляется протокол заседания 

Совета обучающихся, который подписывает председательствующий на 

заседании.  

- Органы ученического самоуправления:  

           Совет обучающихся 5-9 классов;  

           Совет старшеклассников 7-9 классов; 

           Актив музея 5-9 классы. 

      -    За каждым органом самоуправления закрепляется педагог.   

- В каждом органе самоуправления  прямым голосованием выбирается  

Председатель.  

- Органы самоуправления осуществляют деятельность в соответствии с Уставом 

ОУ, имеют право создавать другие комитеты и органы и наделять их 

соответствующими полномочиями.  

- Работа органов ученического самоуправления организуется согласно плану на 

год по четвертям.  

2.2. Полномочия органов самоуправления.  

Совет обучающихся:   

- Совет обучающихся является коллегиальным органом управления ОУ  и 

формируется с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.   
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- Совет состоит  из  представителей 5-9 классов и формируется с использованием 

процедур выборов. В состав его входят командир и  его заместитель.   

- Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной 

организации на основе принципов сотрудничества.  

- Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.  

- Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний 

и иной документации Совета обучающихся избирается секретарь.  

- Заседания Совета обучающихся являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее половины от общего числа членов Совета.  

- Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя совета.  

- Заседания Совета обучающихся оформляются протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь. Протоколы Совета обучающихся 

включаются в номенклатуру делопроизводства ОУ в качестве локальных 

правовых актов.  

Совет обучающихся имеет право:  

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной 

организации;  

- готовить и вносить предложения в органы управления ОУ по оптимизации 

образовательной деятельности с учетом интересов обучающихся, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения экзаменов, организации 

досуга обучающихся;  

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся;  

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка ОУ;  

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни ОУ;  

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления ОУ 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;  

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений образовательной организации;  

- информировать обучающихся о деятельности ОУ;  

- рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся.  
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Совет старшеклассников:  

- принимает  общеобязательные  правила  по  вопросам ученического 

самоуправления;  

- корректирует самообслуживание обучающихся,  поддерживает дисциплину и 

порядок в ОУ;  

- утверждает план работы Ученического самоуправления ОУ и контролирует его 

реализацию;  

- проверяет работу активов классов;  

- инициирует проведение школьных мероприятий, конкурсов, акций согласно 

своим интересам, участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы  обучающихся;  

- определяет задания классам при проведении общешкольных мероприятий и 

творческих дел с учетом мнения их представителей;  

- оказывает  посильную помощь педагогам в проведении общешкольных 

мероприятий; 

- участвует в оформлении школьных стендов, газет и плакатов;  

- координирует проведение конкурсов художественной направленности и 

оценивает работы;  

- организует шефство старшеклассников над младшими школьниками;  

- проводит тематические беседы;  

- организует игры, соревнования и другую досуговую деятельность в подшефных 

классах;  

- оказывает посильную помощь педагогам в проведении общешкольных 

мероприятий.  

Актив музея:  

- оказывает посильную помощь руководителю музея в работе с музейным 

фондом;  

- ведет поисковую работу, сбор материалов по направлениям работы музея; 

- под руководством педагога готовит и проводит экскурсии для обучающихся ОУ;  

- ведет просветительскую деятельность в рамках гражданско-патриотического 

воспитания детей; 

- передает информацию на школьный сайт. 

3. Права и обязанности органов ученического самоуправления  

3.1. Члены органов ученического самоуправления обязаны:  

- информировать общественность ОУ о своей деятельности;   

- участвовать во всех заседаниях, соблюдать регламент работы.  

3.2. Права Председателя и членов органов ученического самоуправления  

Председатель и члены органов ученического самоуправления ОУ имеют право: 

      -     проводить ученические собрания;  

- проводить опросы, анкетирования с целью выявления мнений, с учетом которых 

планируется и организуется работа совета;  

- вносить свои предложения по вопросам внутришкольной жизни на обсуждение 

администрации ОУ, педагогического совета, активов классов;  
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- принимать участие в совместной работе с общественными организациями и 

культурно-просветительскими учреждениями, а также заниматься другой 

деятельностью, которая не противоречит данному Положению и Уставу.  

4. Формы прямого волеизъявления обучающихся и другие формы 

осуществления ученического самоуправления.  

4.1. Ученическая инициатива  

Обучающиеся ОУ имеют право обращаться в органы ученического самоуправления со 

своими вопросами и предложениями.  

Органы ученического самоуправления обязаны дать ответ по существу обращения 

обучающегося  в течение одной недели.  

4.2. Классное собрание  

Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством классного 

собрания.  

5. Статус члена ученического самоуправления  

Член ученического самоуправления выражает волю учащихся своего класса. Член 

ученического самоуправления может быть отозван одноклассниками до окончания 

срока полномочий.  

  


