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Положение об ученическом самоуправлении 

1. Общие положения 

Орган ученического самоуправления «РИТМ» является добровольной, самоуправляемой, 

неполитической, общественной организацией, создан по инициативе учащихся школы, 

деятельность которой направлена на решение школьных вопросов, исходя из интересов, учащихся, 

а также традиций школы, на вовлечение каждого школьника в общие дела, общий поиск и 

творчество. 

Школьный ученический совет (далее ШУС) является высшим выборным органом ученического 

самоуправления и призван содействовать развитию самоуправления в школьном коллективе. 

-  Во главе ШУС стоит Глава Совета, который избирается один раз в год на общем собрании. 

-  Решения ШУС школы обязаны выполнять все учащиеся школы. 
Правовое положение ученического самоуправления определяется: 

- . Конвенцией ООН о правах ребенка (статья 15 «Свобода ассоциации и мирных собраний»), 

- . Конституцией 

РФ, 

- . Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации» 

(Статья 9 «Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его 

образования и . Федеральным законом «Об образовании» (Статья 35 «Управление 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями»), 

- Законом РФ «Об общественных объединениях», 

-  Локальные акты образовательного учреждения: 

-  Устав общеобразовательного учреждения, 

-  Положение об Управляющем совете, 

-  Положение о педагогическом совете; 

-  Положение о совете родителей. 

2. Цели, задачи и основные принципы работы органов ученического самоуправления 

Цель: 

•  создание благоприятных педагогических, организационных социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в 

разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; 

•  стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству; 

•  воспитание гражданина с высокой демократической культурой; 

•  социально-психологическая помощь в адаптации школьников во взрослой жизни. 

Задачи: 

•  представление интересов учащихся в управляющей системе школы; 

•  поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

•  организация досуга и отдыха учащихся, пропаганда здорового образа жизни; 

•  защита прав учащихся; 

•  реализация социально значимых проектов; 

•  развитие отношений с различными молодёжными организациями. Принципы деятельности 

ученического самоуправления 

-  добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и гласность; 

-  приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих ценностей; 

-  неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни; 

-  уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления; 

-  коллегиальность принятия решений; 

-  взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

-  свобода дискуссий, гласность работы самоуправления; 



 

-  уважение мнений меньшинства и большинства. 

3. Права и обязанности органов ученического управления 

Члены органов ученического управления обязаны: 

3.1. Принимать активное участие в деятельности Ученического совета. 

3.2.  Быть опорой администрации школы, организаторам, классным руководителям во всех делах 

школы и класса. 

3.3.  Доводить до сведения учителей и учащихся решения Ученического совета. 

Члены органов ученического управления имеют право: 

3.4.  Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, в Совете 

профилактики на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в 

школе. 

3.5. Слушать отчеты о работе малых инициативных групп и  учебных  

центров и принимать по ним необходимые решения. 

3.6. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед 

педагогическим советом, Управляющим Советом школы. 

3.7.  Интересоваться всем, что происходит в школе, задавать об этом вопросы учащимся, 

представителям школьного органа самоуправления, родителям, директору школы и его 

заместителям (завучам); 

3.8. Свободно участвовать в обсуждении вопросов ШУСа; 

3.9. Предлагать ШУС вопросы для обсуждения; 

3.10.  Предлагать Совету свои варианты решений обсуждаемых проблем и вопросов; 

3.11.  При обсуждении вопросов и голосовании руководствоваться своим личным мнением; 

3.12.  Выполняя поручения ШУСа, действовать от его имени; от имени Совета принимать 

решения в делах, за которые ему (ей) Ученический совет школы поручил отвечать; 

3.13.  Давать от имени ШУСа поручения классным коллективам, школьным группам и 

объединениям, а также учащимся школы и требовать выполнения этих поручений. 

Учащиеся школы имеют равное право на осуществление самоуправления как непосредственно, так 

и через своих представителей. 

Права и свободы человека определяют смысл и деятельность ученического самоуправления. 

4. Режим работы органов ученического самоуправления 

4.1.  Высшим органом школьного ученического самоуправления является Школьный 

Ученический Совет (ШУС). 

4.2.  ШУС избирается на 1 год из состава учащихся: 5-11 классы по 4 человека (в каждый Центр 

по одному человеку от класса) 

4.3. ШУС делится на малые инициативные группы (центры): Центр «Досуг», Центр «Спорт», 

Центр «Учёба и дисциплина», «Пресс-центр», Центр «Вожатый». 

4.4.  Ученический совет: 

-  координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, планирует и 

организует внеклассную и внешкольную работу учащихся; 

-  организует дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в школе; 

-  готовит и проводит собрания учащихся; 

-  организует выпуск школьной стенгазеты; 

-  вносит предложения в план воспитательной работы школы; 

-  на своих заседаниях обсуждает и утверждает план подготовки и проведения школьных 

мероприятий, заслушивает отчеты ответственных по секторам об их проведении; 

-  подводит итоги соревнований между классными коллективами в общественно-полезной 

деятельности. 

4.5.  Глава ШУСа выбирается из членов Совета голосованием на первом заседании. 

4.6.  Глава ШУСа координирует работу малых инициативных групп, ведет заседания Совета, 

принимает участие на совещаниях при директоре школы, где обсуждаются вопросы 

жизнедеятельности коллектива учащихся. 

4.7.  Секретарь ШУСа: 

-  оповещает членов ШУСа об очередном заседании; 
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-  ведет протокол заседаний совета; 

-  готовит для опубликования информацию о заседаниях ШУСа. 

4.8.  ШУС взаимодействует с педагогами и родителями, с Управляющим Советом школы. 

5. Структура деятельности Центров органа школьного самоуправления 

5.7. Центр «Порядок и дисциплина» - планирует и организует рейды за успеваемостью классов, 

по проверке дневников, дежурство но школе, следит за санитарным состоянием классных 

кабинетов, готовит информационные сообщения для «Пресс-центра»; совместно с методическими 

объединениями учителей и ШУС организует проведение предметных недель в школе. 

5.2. Центр «Культура и творчество» - планирует и организует проведение школьных 

праздников. Организует все развлекательно-досуговые мероприятия в школе (с привлечением 

классных коллективов). 

5.5. Центр «Спорт и здоровье»- планирует и проводит массовооздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, спартакиады и др. Готовит информацию о том, как прошло мероприятие, 

отмечает наиболее отличившихся ребят. 

5.4.  «Пресс-центр» - отвечает за выпуск школьной стенгазеты, освещая на ее страницах 

прошедшие мероприятия, составляет фото- и видеоотчет о школьной жизни, организует 

тематические выставки рисунков, плакатов. 

5.5.  Центр «Вожатый» - планирует и проводит массовые мероприятия, спортивные праздники 

для учащихся начальных классов, организуют весёлые перемены. Вожатые, закреплённые за 

классом, помогают учителю во внеклассной работе с учащимися 

 

6. Классный ученический совет 

6.1.  Высшим органом самоуправления класса является классный ученический 

совет - актив, в который входят руководители центров классного самоуправления. 

6.2.  Классный сове! собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

6.3.  Классный ученический совет: 

1)  избирает председателя и заместителя; 

2)  решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

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

4)  решает вопросы о поощрениях и порицаниях, учащихся класса; 

5)  вырабатывает предложения в адрес Школьного Ученического Совета. 

6.4.  Решения классного ученического совета становятся обязательным для всех 

учащихся класса.
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