
                        

 

                                                                                                                              
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В МАОУ СОШ № 66 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», конституцией Российской Федерации, конвенцией о правах 

ребенка, регламентирует деятельность школьного ученического 

самоуправления.  

1.2. Школьное ученическое самоуправление (далее Совет 

обучающихся) создается для управления жизнедеятельностью ученического 

коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве и организаторских способностей учащихся. 

1.3. Деятельность Совета обучающихся направлена: 

 На достижение школьниками соответствующего образовательного и 

культурного уровня; 

 На адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 На воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе. 

1.4. Курирует работу органов школьного самоуправления заместитель 

директора по ВР. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 



2.1.  Целью деятельности органов ученического самоуправления является: 

Создание условий для развития творческой инициативной личности с 

активной жизненной позицией и чувством ответственности, обладающей 

лидерскими качествами и умением работать в команде. 

2.2.  Для достижения своих целей ученическое самоуправление 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; 

 развитие фантазии, раскрытие индивидуальных творческих 

способностей и познавательных интересов каждого школьника; 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 выявление новых инициатив, идей;  

 приобщение школьников к историческому и культурному наследию 

своей Родины.  

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с 

деятельностью Совета обучающихся, решаются только его членами. 

3.2 Принцип ответственности: члены Совета обучающихся несут 

ответственность перед педагогическим Советом школы. 

3.3. Принцип равноправия и сотрудничества: Совет обучающихся 

отстаивает интересы своих членов на  педагогическом Совете школы. 

3.4. Принцип гласности: все решения Совета обучающихся доводятся 

до сведения через представителей Совета обучающихся от класса. 

3.5 Принцип коллективности: любое решение  Совета обучающихся 

принимается после коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных 

мнений. 



IV. ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1.  Изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной 

жизни, представляют позицию учащихся в делах управления школой.  

4.2.  Содействует реализации инициатив учащихся в различных 

направлениях деятельности. 

4.3. Организация школьных культурно-развлекательных мероприятий 

4.4. Организация школьных рейдов и дежурства. 

4.5. Организация трудовых акций и субботников. 

4.6. Организация информационной деятельности и освещение событий 

школьной жизнедеятельности. 

4.7. Пропаганда здорового образа жизни.  

 

V. СОСТАВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Состав Совета обучающихся формируется на добровольной основе. 

В состав Совета обучающихся входят учащиеся 8-11 классов. 

5.2. Количество членов, в Совете обучающихся должно быть не менее 7 

человек, но не более 17 человек.  

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Каждый член ученического самоуправления имеет право: 

- принимать участие в различных школьных мероприятиях; 

- вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

- избирать и быть избранным в актив органов самоуправления; 

- реализовывать свои возможности. 

6.2. Каждый член ученического самоуправления обязан: 



- стоять на защите интересов школы; 

- творчески и ответственно относится к поручениям; 

- организовывать и приводить в соответствие решения Совета 

обучающихся; 

- соблюдать требования Устава школы, Положения о внешнем виде 

обучающихся, Положения и правилах поведения в школе; 

- отчитываться о проделанной работе Администрации школы.  

 

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1 . Все собрания Совета обучающихся протоколируются. 

7.2 . Протоколы хранятся в течение 1 года. 

7.3 . План работы Совета обучающихся составляется сроком на 1 

учебный год и утверждается директором.  

7.4 . Совет обучающихся собирается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц. 

7.5 . Совет обучающихся формируется сроком на 1 учебный год.  

 

 


