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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном (ученическом) самоуправлении   

 

1. Общие положения 

Современное становление гражданского общества требует, чтобы система 

образования содействовала формированию сознательного гражданина, 

эффективно участвующего в демократическом процессе. В решении этой 

задачи  приоритетным ориентиром для образования личности становится 

способность к самореализации, умению отстаивать свои права, участию в 

преобразовании своей страны. 

Самоуправление – структура отношений, одна из форм управления 

коллективом, деятельностью, развитием, когда предпочтение отдается 

демократическому, свободному, стимулирующему типу взаимоотношений.    

Самоуправление учащихся (Школьное (ученическое) самоуправление) 

– самодеятельность учащихся в проявлении инициативы, принятии решения 

и его реализации в интересах ученического коллектива.  

Основной целью развития школьного (ученического) самоуправления 

является формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самореализации и саморазвитию, формирования у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

 

2. Основные задачи школьного (ученического) самоуправления: 

- выявление и поддержка молодых людей с активной жизненной 

позицией; 

- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся; 

-воспитание любви к отечеству через приобщение к истокам традиций 

русской культуры 

- развитие у участников органов Школьного (ученического) 

самоуправления умения аргументировано отстаивать свое мнение на основе 

толерантного общения;  - формирование нравственных ориентиров, 

личностного самоопределения. 

  

 

3. Органы школьного (ученического) самоуправления и 



порядок их формирования. 

 

1.Школьное (ученическое) самоуправление является общественным, 

самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и добровольным 

объединением учеников школы. 

Школьное самоуправление строится на основе индивидуального и 

коллегиального членства.  

Каждый может стать членом Школьного самоуправления, начиная с 5-

ого класса. 

Школьное (ученическое) самоуправление в школе действует на 

основании Положения о Школьном (ученическом) самоуправлении в 

муниципальном образовании, которое разрабатывается и утверждается 

Ученическим Советом муниципального образования, созданным при органе 

по делам молодежи муниципального образования, состоящим из Лидеров 

школ муниципального образования,  в соответствии с настоящим 

Положением, и согласовывается с органом по делам молодежи 

муниципального образования, органом управления образованием 

муниципального образования и территориальной избирательной комиссией 

(избирательной комиссией  муниципального образования).  

2. Органом школьного (ученического) самоуправления общеобразовательной 

школы является Ученический Совет (Совет обучающихся) школы.   

 Ученический Совет школы формируется ежегодно из числа лидеров 5-

9 классов и действует в течение учебного года.  

 Каждый учащийся 5-9классов имеет право избирать и быть избранным 

в  Ученический Совет школы. 

Порядок проведения выборов членов ученического совета (Совета 

обучающихся) общеобразовательной организации, а также случаев 

досрочного сложения полномочий  членов ученического совета (Совета 

обучающихся) общеобразовательной организации определяется 

самостоятельно. 

  Ученический Совет школы формируется ежегодно не позднее 20  

октября текущего года из числа активных и творческих обучающихся 5-11 

классов и действует в течение всего учебного года.           

Деятельность Ученического Совета школы направлена на всех 

учеников, обучающихся в школе. Решения Ученического Совета школы 

распространяются на всех учеников, обучающихся в школе.  

Ученический Совет школы непосредственно планирует и организует 

общешкольные праздники, акции, проводит тематические круглые столы, 

конференции, семинары и другие мероприятия. Также ученический Совет 

принимает участие в реализации социального проекта, направленного на 

профилактику ассоциального поведения и явлений, активно пропагандирует 

соблюдение Закона № 1539 – КЗ Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 



Ученическим Советом школы  в срок до 31 октября текущего года 

составляется, согласовывается с избранным лидером и утверждается 

директором общеобразовательной организации план работы на учебный год ( 

с учетом летней кампании) в соответствии с Типовым планом работы 

органов школьного (ученического) самоуправления в Краснодарском крае.  

Решения Ученического Совета школы принимаются большинством               

голосов членов Ученического Совета школы при  условии участия в 

заседании Ученического Совета школы не менее 1/2  от его состава. 

Заседания Ученического Совета школы проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1-го раза в месяц.  

Решения Ученического Совета школы доводятся до сведения учащихся 

школы в течение трех дней путем размещения данных на информационном 

стенде, сайте образовательной организации, аккуантах в социальных сетях и 

проведения классных часов членами Совета (лидерами классов). 

По решению Ученического Совета школы в его состав могут входить 

другие ученики, а также представители администрации школы, 

родительского комитета, попечительского совета и т.д. Такие члены 

Ученического Совета школы могут вносить вопросы на рассмотрение 

Ученического Совета школы, обладают правом совещательного голоса и не 

могут принимать участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Ученического Совета школы. 

Ученический Совет школы самостоятельно определяет свою структуру. 

По решению Ученического Совета школы при Ученическом Совете школы 

для подготовки и проведения отдельных мероприятий и реализации работы 

по определенным направлениям могут создаваться инициативные группы.  

Распределение обязанностей среди членов Ученического Совета 

школы, а также определение основных направлений деятельности с учетом 

годовых планов работы осуществляется Ученическим Советом школы.  

 Ученический Совет школы способствует реализации общешкольного 

плана в классах и в школе; организует работу с активом учащихся.  

Создание и формирование Ученического Совета школы направлено на 

самоуправление жизнедеятельностью коллектива школы, предусматривает 

систему преемственности и развития навыков общественной деятельности 

школьников.  

Ученики начального звена школы (1-4 классы): 

- знакомятся с деятельностью Ученического Совета (Совета 

обучающихся) школы через свое участие в различных школьных и 

внешкольных мероприятиях; 

Ученики среднего звена школы (5-7 классы): 

- принимают участие в организации и проведении различных 

школьных и внешкольных мероприятиях: 

-  имеют право избирать и быть избранными лидером класса; 

-  имеют право избирать лидера школы; 

Ученики старшего звена школы (8-9 классы): 



- принимают участие в организации и проведении различных 

школьных и внешкольных мероприятиях; 

- имеют право избирать и быть избранными в Избирательную 

комиссию школы; 

-  имеют право избирать и быть избранными в Ученический Совет 

(Совет обучающихся) школы; 

-  имеют право избирать и быть избранными лидером школы. 

 4. Обеспечивает деятельность Ученического Совета школы 

координатор  

школьного (ученического) самоуправления (заместитель директора по 

воспитательной работе, вожатый и т.д.), который назначается приказом 

директора общеобразовательной   школы. 

Координатор школьного (ученического) самоуправления входит в 

состав Ученического Совета (Совета обучающихся) школы, наряду с 

другими членами Ученического Совета школы, обладает правом решающего 

голоса. 

 5. Деятельностью Ученического Совета школы руководит лидер школы  

(президент Ученического Совета школы), который избирается сроком на 

один учебный год в соответствии с Положением о выборах лидера в 

общеобразовательной организации (приложение № 1).  

Лидер школы имеет право из числа членов Ученического Совета 

(Совета обучающихся) школы назначить 2-х заместителей.  

 Лидер школы отчитывается перед учащимися и педагогами школы о 

работе школьного ученического самоуправления по окончании учебного года 

на общем собрании школы. 

 
 


