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I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы.
1.2. Школьное самоуправление учащихся - это детское движение, которое представляет 
собой особым образом организованную деятельность детей, социально обусловленную, 
общественно и личностно-значимую, направленную на удовлетворение потребностей 
ребенка в самостоятельности, общении, самореализации, самоопределении.
1.3. Высшим выбранным органом ученического самоуправления является Совет учащихся.
1.4. В своей деятельности Совет учащихся школы руководствуются законами РФ, 
Конвенцей ООН о правах ребенка, Уставом, настоящим положением и иными локально -  
правовыми актами школы.
1.5. Данное положение регламентирует:
- функции Совета учащихся;
- организационную деятельность;
- документацию Совета учащихся..

II. Цели и задачи.
2.1. Целью деятельности Совета учащихся является реализация права учащихся на 

участие в управлении школой.
2.2.Задачи:

- обучение навыкам проектирования управления на уровне ученика, классного 
коллектива;
- выявление желаний, предложений и потребностей учащихся в образовательной и 
досуговой деятельности;
- реализация наиболее ценных и значимых мероприятий и организованного досуга;
- защита прав учащихся.

III. Функции Совета учащихся.
3.1. 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.
3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 
интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает условия 
для их реализации.
3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов в пределах своей компетенции , 
участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 
родителей, организует работу по защите прав и интересов учащихся.
3.4. Осуществляет контроль за дисциплиной и порядком, выполнением Правил для 
учащихся, дежурством по школе.
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3.5. Представляет учащихся к поощрениям.

IV. Права Совета учащихся.
Ученический совет имеет право:
4.1. Проводить в школе собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия по 
необходимости, но не реже одного раза в четверть.
4.2. Размещать в школе информацию в отведенных для этого местах (на стенде 
ученического совета) 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.
4.5. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 
советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы.
4.6. Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации 
не реже одного раза в месяц.
4.7. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах соуправления 
школой.
4.8. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 
администрацию школы и другие органы о принятых решениях.
4.9. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий.
4.10. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса школы.
4.11. Создавать печатный орган.
4.12. Устанавливать отношения и организовать совместную деятельность с ученическими 
советами других учебных заведений.
4.13. Направлять представителей ученического совета на заседания органов управления 
школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся.
4.14. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 
согласованию с администрацией.
4.15. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 
родителями.
4.16. Вносить предложения в план воспитательной работы школы.
4.17. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы.
4.18. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 
городского уровня и выше.
4.19. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 
школы.

V. Порядок формирования и структура Совета учащихся.
5.1. Совет учащихся формируется на выборной основе сроком на один год.
5.2. В состав ученического совета учащимися 4-11-х классов делегируется по одному 
представителю от класса.
5.3. Состав ученического совета формируется учащимися 4-11-х классов путем прямых 
выборов из числа выдвинутых кандидатур. Организацию выборов осуществляет 
избирательная комиссия, формируемая из представителей 4-11-х классов.
5.4. Состав ученического совета избирается школьной ученической конференцией.
5.5. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает 
председателя из своего состава.
5.6. В составе ученического совета могут быть сформированы комитеты и инициативные 
группы.
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VI. Организация деятельности.
6.1. Основу самоуправления составляют рабочие органы самоуправления, каждый из 
которых имеет определенные функции, обязанности. Комитет науки и образования, 
информации и печати , труда, спорта и ЗОЖ, правопорядка, культуры и отдыха .
6.2. Главным органом является Совет учащихся, заседание не реже 1 раза в месяц, 
координирует деятельность комитетов, планирует и организует их работу.
6.3. Решения Совета доводятся до сведения всех учащихся и являются обязательными для 
выполнения.
6.4. Совет учащихся ответственен за свою деятельность перед ученическими и 
педагогическими коллективами школы.

VII. Формы работы.
7.1. Координация деятельности классных органов ученического самоуправления и 

объединений учащихся школы.
7.2. Планирование и организация внеклассной и внешкольной работы.
7.3.Организация самообслуживания учащихся, дежурства, поддерживание порядка и 
дисциплины в школе.
7.4. Выпуск газеты «Переменка».
7.5.Обсуждение и корректировка подготовки и проведения важных школьных 
мероприятий.
7.6.Анализ проведенных дел.

VIII. Документация Совета учащихся.
8.1. План работы организации самоуправления на год, исходя из плана воспитательной 
работы школы.
8.2. Протоколы заседаний.
8.3. Анализ деятельности Совета учащихся предоставляется в конце учебного года в 
любой форме заместителю директора по воспитательной работе.


