
 



1. Общие положения 

11. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, (ст.26 п.6), и на основании Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 58» (далее – Учреждение) создано школьное ученическое 

самоуправление. Ученическое самоуправление является формой организации 

жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным участием 

учащихся в решении задач, стоящих перед Учреждением. 

1.2. Ученическое самоуправление создается для достижения двух взаимосвязанных 

целей: 

а) развитая коллегиальных, демократических форм управления Учреждением; 

б) подготовки учащихся к реализации организаторских функций будущей жизни. 

 1.3. Вид самоуправления  частично определяется рядом вопросов, в обсуждении и 

решении которых учащиеся принимают участие с правом голоса. Частичное самоуправление 

допускает участие школьников с правом голоса в обсуждении и решении четко 

очерченного круга вопросов, выделенных в введение самоуправления. 

 1.4. Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического 

самоуправления: 

• защита прав и интересов учащихся: 

• совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов воспитательно-

образовательного процесса (в том числе вопросов здоровьесбережения); 

• формирование и сохранение традиций Учреждения; 

• организация дежурств во время уроков и внеклассных мероприятий; 

• организация    встреч    и    дискуссий    с    интересными    людьми (представителями 

различных профессий, выпускниками и т.д.); 

• создание информационной сети Учреждения; 

• участие в волонтёрском движении. 

 1.5   Формами активного участия школьников в решении стоящих перед 

Учреждением    задач   являются:    работа    в   органах    самоуправления,    в    Совете 

учреждения. 

2. Общешкольное собрание учащихся и его функции 

      2.1. Высшим органом ученического самоуправления является общешкольное собрание 

учащихся, которое: 

• определяет содержание и формы деятельности всех органов самоуправления в 

соответствии с целями и задачами развития Учреждения; 

• устанавливает связи между всеми органами общешкольного самоуправления и степени 

участия каждого органа самоуправления; 

• заслушивает информацию об эффективности деятельности каждого органа и всей системы 

общешкольного самоуправления; 

• определяет и создает условия, необходимые для реализации программы развития 

Учреждения. 

 2.2. Решение общешкольного собрания учащихся Учреждения считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава учащихся Учреждения и 

если за него проголосовало более 51 процента от числа присутствующих. 

 2.3. Общешкольное собрание учащихся проводится в соответствии с планом работы, но 

не реже четырех раз в течение учебного года. 

3.  Совет учащихся и его функции 

 3.1. Совет учащихся является исполнительным органом ученического самоуправления в 

Учреждении, призванным активно содействовать становлению сплоченного коллектива как 

действенного средства воспитания учащихся, формированию сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

3.2. Совет учащихся: 



• разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять планирование 

деятельности всех органов (Советов) ученического самоуправления: 

• Совета «Научная организация труда школьников» - решает вопросы, связанные с 

организацией учебной деятельности учащихся; 

• Совет здоровья и спорта - решает вопросы, связанные с формированием у учащихся 

потребности вести здоровый образ жизни; 

• Совет безопасности   жизнедеятельности - решает вопросы по безопасности 

жизнедеятельности учащихся; 

• Совет рекламы и информации - фиксирует жизнь Учреждения в СМИ, оформляет 

летопись Учреждения, координирует участие в литературно-творческих конкурсах, принимает 

участие в работе сайта Учреждения; 

• Совет менеджеров — руководит внутренними делами Учреждения и классов, организует 

дежурство по Учреждению, решает актуальные проблемы Учреждения; 

•   Совет культуры и связи с общественностью  - способствует развитию организаторских 

способностей учащихся, планирует и организует КТД, проводит анализ внеклассных дел, 

внеурочной деятельности  и составляет рейтинг участия в них учащихся, принимает участие в 

работе жюри различных конкурсов; 

- изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех органов 

(Советов) ученического самоуправления, общественное мнение учащихся Учреждения; 

- определяет цели, функции и содержание всех органов (Советов) ученического самоуправления, 

координирует их деятельность. 

 3.3. Совет учащихся избирается в начале учебного года сроком на один год открытым 

голосованием на общешкольном собрании учащихся. 

 3.4. Совет учащихся формируется из представителей классных коллективов, президента 

школьного ученического самоуправления и секретаря. Совет учащихся собирается в 

соответствии с планом работы, но не реже двух раз в месяц. 

4. Общее собрание класса и его функции 

 4.1. Высшим органом классного самоуправления является общее собрание класса, оно 

обеспечивает каждому ученику право участия в подготовке, обсуждении и принятии решений 

по наиболее важным вопросам жизнедеятельности класса. 

 4.2. Общее собрание класса: 

• определяет основные направления воспитательной и культурно-массовой работы классного 

коллектива; 

• избирает Совет класса и его старосту; 

• планирует жизнедеятельность классного коллектива; 

• формирует Комиссии Совета класса, распределяет постоянные поручения среди учащихся 

класса: 

- Комиссия «Научная организация труда учащихся класса», 

- Комиссия здоровья и спорта, 

- Комиссия безопасности жизнедеятельности, 

- Комиссия рекламы и информации,  

- Комиссия менеджеров, 

- Комиссия культуры и связи с общественностью; 

• формирует временные инициативные группы по подготовке КТД на уровне класса и 

Учреждения. 

 4.3.Решение общего собрания класса считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей списочного состава класса и если за него проголосовало более 51 

процента от числа присутствующих. 

4.4. Общее собрание класса проводится в соответствии с планом работы, но не реже 

двух раз в четверть. 

5. Совет класса и его функции 



5.1. Совет класса является высшим исполнительным и координирующим органом 

ученического самоуправления класса. 

5.2. Совет класса: 

- руководит работой творческих и инициативных групп, Комиссий, создаваемых в классе, 

- представляет ученический коллектив на Совете УЧАЩИХСЯ, 

- принимает решения о формах участия класса в различных мероприятиях класса и 

Учреждения, 

- решает вопрос о поощрении и порицании отдельных учеников, 

      - рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в классе.  

5.3. Совет класса избирается в начале учебного года сроком на один год открытым 

голосованием на общем собрании класса. 

 5.4. Совет класса формируется из председателей Комиссий класса, из старосты класса и 

классного руководителя. 

 5.5. Совет класса собирается в соответствии с планом работы, но не реже двух раз в 

месяц. 

6. Цели и задачи школьного ученического самоуправления 

 6.1. Цель: Воспитание личности с яркими организаторскими качествами, лидера, 

способного принимать решения, ответственного, дисциплинированного, готового 

самостоятельно сделать выбор и обладающего активной жизненной позицией.  

6.2.Задачи: 

- создание условия для самореализации личности, перехода от отношений субординации к 

отношениям сотрудничества детей и взрослых, 

- обогащение каждого ученика опытом гражданского отношения к окружающей жизни, 

- защита прав и законных интересов учащихся, 

- стимулирование развития и поддержка общественно-значимых инициатив учащихся. 

7. Структура школьного ученического самоуправления 
7.1. Главой школьного ученического самоуправления является Президент. 

7.2. Выборы президента школьного ученического самоуправления: 

7.2.1. Требования к кандидату в президенты школьного ученического самоуправления: 

каждый учащийся  9-11 классов, не имеющий дисциплинарных взысканий и успевающий по 

всем предметам, может быть избран президентом школьного ученического самоуправления.

 7.2.2. Срок полномочий президента: 

- Президент избирается сроком на 1год и может быть переизбран на второй срок. 

 7.2.3. Избирательное право:  

- правом голоса обладают учащиеся 5-11 классов, учителя Учреждения, технические работники 

Учреждения, члены Совета учреждения и Общешкольного родительского комитета. 

    7.2.4. Выдвижение кандидатов в Президенты школьного ученического самоуправления. 

Доверенные лица кандидатов в Президенты. Предвыборная агитация: 

- кандидаты в Президенты ученического самоуправления могут быть выдвинуты группой 

избирателей или путем самовыдвижения; 

- каждый кандидат в Президенты школьного ученического самоуправления может иметь на 

более 3-х доверенных лиц, которые отвечают за сбор подписей и предвыборную агитацию; 

- кандидатом в Президенты считается учащийся, представивший в избирательную комиссию  

Совета учащихся не менее 15 подписей из числа имеющих право голоса; 

- одному и тому же лицу запрещается быть: 

•  кандидатом в Президенты от двух и более групп избирателей; 

• доверенным лицом двух и более кандидатов в Президенты; 

- каждый кандидат в Президенты имеет право на предвыборную агитацию; 

-  предвыборная агитация может быть начата после регистрации кандидата в Президенты в 

избирательной комиссии - Совете учащихся и должна быть закончена в последний день 

перед проведением выборов. В день выборов агитация за кандидата в Президенты 

запрещена; 



- кандидатам в Президенты школьного ученического самоуправления и их доверенным 

лицам запрещается в любой форме оскорблять других кандидатов и их доверенных лиц. 

В случае нарушения данного требования кандидат снимается с президентских выборов. 

 7.3. Процедура проведения выборов: 

Выборы Президента школьного ученического самоуправления проводятся только на 

альтернативной основе прямым тайным голосованием. 

 7.4. Подведение итогов выборов: 

7.4.1.Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее 51 % от 

числа имеющих право голоса. 

7.4.2. Победителем считается кандидат, набравший большее число голосов из числа 

голосовавших. 

7.4.3. Итоги голосования объявляются не позднее двух дней со дня проведения 

выборов. 

 7.5. Избирательная комиссия: 

7.5.1. Для проведения выборов создается избирательная комиссия в составе шести 

человек из членов Совета учащихся. 

7.5.2. Избирательная комиссия выбирает из своего состава председателя и секретаря. 

7.5.3. Избирательная комиссия проводит регистрацию кандидатов в Президенты 

школьного ученического самоуправления, следит за ходом избирательной компании, проводит 

снятие кандидатов с регистрации в случае нарушений ими требований, изложенных в 

настоящем Положении, проводит процедуру голосования, подводит итоги выборов и 

определяет их победителя. 

7.6.  Урегулирование спорных вопросов: 

7.6.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе регистрации кандидатов в Президенты 

школьного ученического самоуправления, избирательной компании, процедуры голосования и 

итогов выборов разрешаются избирательной комиссией в двухдневный срок по письменному 

заявлению. 

7.7. Законодательный орган школьного ученического самоуправления - Собрание 

учащихся. 

7.8. Исполнительный орган школьного ученического самоуправления - Совет 

учащихся. 

7.9. Работа Совета учащихся организуется на основании планирования и текущих дел. 

План работы Совета учащихся составляется на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы Учреждения. 

7.10. Председателем Совета учащихся является Президент школьного ученического 

самоуправления. 

7.11. Секретарь Совета учащихся отвечает за документацию Совета и ведет протокол 

каждого заседания Совета учащихся. 

7.12. Анализ деятельности Совета учащихся предоставляется Президентом школьного 

ученического самоуправления и заместителем директора по воспитательной работе в конце 

учебного года. 

8. Права и обязанности членов школьного  ученического самоуправления 
8.1. Члены органов самоуправления имеют право обсуждать, принимать участие в 

общешкольных мероприятиях, вносить коррективы в планирование мероприятий Учреждения. 

8.2. Члены органов самоуправления имеют право организовывать мероприятия по 

собственному плану. 

8.3. Члены органов самоуправления имеют право обращаться в вышестоящие 

органы (администрация Учреждения) с предложениями по усовершенствованию жизни 

Учреждения. 

8.4. Все участники школьного ученического самоуправления должны  

добросовестно выполнять свои функциональные обязанности. 



9. Критерии эффективной деятельности школьного ученического 

самоуправления 

9.1. Включенность учащихся в организацию воспитательно-образовательной 

деятельности и управление ею. 

9.2. Умение учащихся организовывать деятельность коллектива. 

9.3. Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

9.4. Умение анализировать и определять программу на перспективу. 

  


