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  ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении 

 
1. Общие положения. 

1.1. В демократической школе жизнь ученического коллектива организуется на основе 

самоуправления.  Основной орган ученического самоуправления – Школьная Дума. 

1.2. Сущность ученического самоуправления - самостоятельное решение школьниками 

тех вопросов жизни ученического коллектива, которые они готовы (могут) решать. 

1.3. Деятельность органов ученического самоуправления в школе осуществляется на 

основе Закона РФ «Об образовании», Устава МБОУ СОШ № 20, Конвенции  ООН о правах 

ребёнка  и настоящего Положения. 

1.4. Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется 

данным Положением и Положением о выборах органов ученического самоуправления в 

МБОУ СОШ № 20. Названные Положения утверждаются школьной ученической 

конференцией и  Школьной  Думой.  

1.5. Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляет 

Школьная Дума. 

1.6. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на: 

- достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного уровня; 

- адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- воспитанию у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 

1.7. Школьная Дума принимает участие в планировании и организации жизни 

образовательного учреждения. 

   

2.       Цели и задачи ученического самоуправления 

2.1. Ц е л и организации ученического самоуправления в школе:  

1) Подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с 

управления своим ученическим коллективом. 
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2) Формирование в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников. 

3) Активизация участия школьников в организации повседневной жизни своего 

коллектива, в реализации своих интересов и потребностей, в совершенствовании работы 

своей школы. 

2.2. Для достижения своих целей орган ученического самоуправления решает 

следующие задачи: 

- формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, 

что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

Конкретные  з а д а ч и  деятельности органов ученического самоуправления 

определяют сами учащиеся на своих конференциях, собраниях и заседаниях выборных 

органов, исходя из конкретных обстоятельств и своих возможностей. 

            

3. Ученическая конференция 

3.1. Высшим органом ученического самоуправления является ученическая конференция 

(далее Конференция), на которую собираются представители (делегаты) от 5-11 классов.  

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в течение учебного года. 

3.3.Активное участие в подготовке и проведении Конференции принимает Школьная 

Дума. 

3.4. На Конференцию от каждого класса (5-11 кл.) выбираются делегаты. Норма 

представительства на ученической конференции – 5 учащихся от каждого класса с 5 по 11 

класс. 

   3.5.Руководит работой ученической конференции заместитель директора по    

воспитательной работе. 

3.6. .Целью деятельности Конференции является реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением.  

3.7.Задачами деятельности Конференции являются:  

3.7.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой.  

3.7.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни.  

3.7.3. Защита прав учащихся. 

3.8. Ученическая конференция: 

3.8.1.Выносит на обсуждение и принимает план работы органов самоуправления на год 

и   вносит изменения и дополнения к нему. 

3.8.2. Определяет основные направления деятельности органов самоуправления, 

принимает целевые программы деятельности. 

3.8.3. Решает вопросы, связанные с участием учеников в управлении школой, 

совместной   работы органов общественного самоуправления учащихся, учителей, родителей. 

3.8.4.Избирает представителей учащихся в Управляющий Совет. 

3.8.5. Заслушивает и утверждает отчеты Школьной Думы, ДОО «РИТМ». 

3.8.6. Вырабатывает предложения ученического коллектива по совершенствованию 

работы. 

3.8.7. Рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, регулирующие 

внутреннюю деятельность учащихся в коллективе. 

  

4. Школьная Дума. 



4.1. Высшим органом ученического самоуправления в школе в период между 

Конференцией  является Школьная Дума,  состав которой  избирается путем тайного 

голосования и утверждается на Конференции. 

4.2. Школьная Дума:  

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

формулирует мнение учащихся  по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса;  

4.2.2.     Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел; 

4.2.3.    Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников  в сфере внеучебной деятельности, создаёт 

условия для их реализации;  

4.2.4.    Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

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

работу по защите прав учащихся;  

4.3. Школьная Дума имеет право: 

4.3.1.  Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 2 раз в месяц. 

4.3.2.    Размещать на территории школы  информацию в отведенных для этого местах 

(на стенде Школьной Думы) и в школьных  средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

4.3.3.    Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы. 

4.3.4.    Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к 

ним свои предложения.  

4.3.5.    Получать от администрации школы  информацию по вопросам жизни школы. 

4.3.6.    Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни лицея. 

4.3.7.    Проводить встречи с директором школы  и другими представителями 

администрации не реже 1 раза в полгода. 

4.3.8.    Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

4.3.9.    Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по 

отношению к работникам школы,  участвовать в проведении дисциплинарного расследования 

в отношении педагогов по фактам нарушения прав учащихся. 

4.3.10.  Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школой.  

4.3.11.  Организовывать работу общественных приёмных Школьной Думы, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых 

учащимися  проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями. 

4.3.12.  Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях. 

4.3.13.  Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий  

Школьной Думы.  

4.3.14.  Вносить в администрацию школы  предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

4.3.15.  Вносить в администрацию школы  предложения о поощрении и наказании 

учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о дисциплинарном 



воздействии по отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его 

применения. 

4.3.16.  Создавать  печатные органы. 

4.3.17. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений. 

4.3.18. Направлять представителей  Школьной Думы  на заседания органов управления 

школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся. 

4.3.19. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией. 

4.3.20.   Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями.  

4.3.21. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

4.3.22. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы. 

4.3.23. Участвовать в формировании составов школьных  делегаций на мероприятиях 

муниципального  уровня и выше;  

4.3.24. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы.  

   

5.      Порядок формирования  Школьной Думы. 

5.1. Школьная Дума  формируется на выборной основе сроком на один год;  

5.2.  Школьную Думу возглавляет президент республики. 

5.3. Членами Школьной Думы являются выборные представители от 8-11 классов (по 

два человека). 

5.4.  В составе Школьной Думы функционируют 

5.4.1. министерства  права и   порядка, образования и науки, здравоохранения и спорта, 

экологии, краеведения,  рекламы и информации, финансов, культуры, психологической 

службы.    

 5.4.2. Совет мэров. 

Совет мэров состоит из мэров  городов (8 – 11 классы). 

Совет мэров возглавляет вице-президент Школьной Думы. 

Мэры городов обязаны информировать о решении Школьной Думы граждан 

республики. 

 

6. Классное собрание. 

6.1. Высшим органом ученического самоуправления класса является собрание всех 

учащихся класса - классное собрание. 

6.2. Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

6.3. Классное собрание: 

1) избирает актив (совет) класса, мэра класса – города и старосту; 

2) избирает делегатов на школьную ученическую конференцию; 

3) решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

4) утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении; 

5) принимает решения о расходовании заработанных классом денег; 

6) решает вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса; 

7) вырабатывает предложения в адрес Школьной Думы. 

6.4. Созывает и открывает классное собрание мэр класса; ведет собрание избираемый на 

каждом собрании председательствующий. 



6.5. По решению актива (совета) класса в необходимом случае может быть проведено 

закрытое классное собрание. 

   

7. Актив (совет) класса 

7.1. Органом ученического самоуправления в классе в период между классными 

собраниями является актив (совет) класса. 

7.2. Количественный состав актива (совета) класса и распределение обязанностей в нем 

определяет классное собрание с учетом рекомендаций Школьной Думы.  

7.3. Актив (совет) класса  собирается для решения неотложных вопросов по мере 

необходимости. Его решения становятся обязательными для учащихся после утверждения их 

классным собранием. 

   

 

 

 8. Ученическое самоуправление и педагоги. 

8.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, 

учителя) оказывает органам ученического самоуправления, их лидерам необходимую 

помощь, но не подменяет их.  

8.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам 

ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения органы 

ученического самоуправления принимают сами. 

8.3. Педагоги не могут отменять решения органов ученического самоуправления, но 

могут обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (сами или через директора 

школы).   

8.4. Если директор школы не согласен с решением Школьной Думы, он может 

приостановить его исполнение до рассмотрения ученической конференцией. 

8.5. Если директор школы не согласен с решением ученической конференции, он может 

приостановить исполнение этого решения и оперативно вынести этот вопрос  на 

рассмотрение Управляющего совета школы. 

8.6. Если учащиеся школы проводят закрытое классное собрание, они обязаны в тот же 

день информировать классного руководителя о принятых собранием решениях.  

8.7. Учителя начальных классов с помощью шефов-старшеклассников осуществляют 

систематическую подготовку младших школьников к участию в ученическом 

самоуправлении.  

   

9. Организация работы органов ученического самоуправления. 

9.1. Органы ученического самоуправления работают во взаимодействии с 

администрацией, Управляющим советом школы, органами педагогического и родительского 

самоуправления, а также с общественными организациями и другими самостоятельными 

объединениями, существующими в школе.  

9.2. Собрания и заседания органов ученического самоуправления проходят, как 

правило, открыто.  

9.3. Решения органов ученического самоуправления принимаются открытым или 

тайным голосованием (по усмотрению учащихся). 

9.4. Решения принимаются простым большинством, но мнение меньшинства должно 

внимательно выслушиваться и учитываться.  

9.5. В случае несогласия с решением органа ученического самоуправления любой 

ученик может опротестовать это решение в вышестоящем органе самоуправления.  



9.6. Работа органов ученического самоуправления осуществляется гласно, т.е. 

коллектив должен быть своевременно информирован о предстоящих и прошедших делах.  

 

10.  Заключительные положения. 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

10.2. Изменения в настоящее положение вносятся Конференцией школы по 

предложению ученической конференции.  

 


