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Положение 

об ученическом самоуправлении. 

Общие положения. 

1. Ученическое самоуправление состоит из обучающихся 1-11 классов и является 

органом ученического самоуправления в школе, основанном на согласии и 

сотрудничестве. 

2. Деятельность ученического самоуправления строится на принципах демократии, 

гуманности, согласия, открытости. 

3. Ученическое самоуправление действует на основании законодательства РФ: 

-  ФЗ № 273 от 29.12.2012г «Об образовании в РФ»: гл.1, ст. 3,10; гл.3 ст.25-28; гл.4 

ст. 34, 43; ст. 45; гл.5 ст. 47,48  

- ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»  № 56-ФЗ от 05.04.2013г 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года" 

- Устав МБОУ Хрипуновская СОШ 

- настоящее Положение 

Порядок формирования и Структура совета учащихся. 

1. Высшим законодательным  органом ученического самоуправления является общее 

собрание учащихся 1-11; 

2. Общее собрание членов ученического самоуправления собирается не реже 2-х раз в 

год; 

3. Исполнительным органом ученического самоуправления является Совет учащихся 

4. Председатель Совета учащихся и ответственные за центры  выбираются из 

предложенных каждым классом (7-11 класс) кандидатур на общем собрании 

учащихся 1-11 классов путем общего голосования 

5.  Выборы в исполнительный органов ученического самоуправления (Совета 

учащихся) проводятся ежегодно в начале учебного года, не позднее октября, на 

общем собрании членов ученического самоуправления путем голосования. 

6.  Членами Совета учащихся могут быть выбранные собранием учащиеся 7-11 

классов, имеющие желание работать, быть в центре школьной жизни. 

7. Членами Совета учащихся не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся  Уставу 

школы, не выполняющие правил внутреннего распорядка школы. 

8.  Члены Совета учащихся за систематические нарушения , непосещение заседаний, 

невыполнение возложенных обязанностей могут быть исключены из Совета 

учащихся 

9. Заседание Совета учащихся проводится не реже 1-го раза в четверть. 

10. Члены Совета учащихся самостоятельно определяют свою структуру, определяют 

ответственных за центры:  «Учеба и дисциплина», «Досуг», «Спорт и здоровье», 

«Экология», «Пресс-центр», «СПС» 

11. Члены ученического самоуправления участвуют в планировании и организации 

школьной жизни. 



. 

Цель и задачи. 

1. Цель: создание условий для развития организаторских способностей, творческой 

активности учащихся, вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

через деятельность ученического самоуправления. 

2. Задачи: 

реализовать  права учащихся на участие в процессе управления образовательным 

учреждением; 

● формировать потребности и интересы, необходимые для успешной 

самореализации в обществе; 

● усваивать основные социальные компетенции, необходимые современному 

выпускнику школы как основа его успешности в будущем; 

● развивать творческие способности, формировать самостоятельность, активность 

и ответственность в любом виде деятельности; 

● организовать деятельность органов УСУ; 

● организовать групповую, коллективную и индивидуальную деятельность, 

вовлекающую школьника в общественно – ценностные отношения; 

● реализовать интересы учащихся, как индивидуальной группы участников 

образовательного процесса. 

● воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни; 

● подводить итоги работы, анализировать ее результаты. 

Организация работы ученического самоуправления. 

 

1. Председатель совета учащихся координирует работу центров (которые отражают 

направления деятельности ученического самоуправления): «Учеба и дисциплина», 

«Досуг», «Спорт и здоровье», «Экология», «Пресс-центр», «СПС». 

2. Секретарь Совета учащихся отвечает за документацию, ведет протоколы 

заседаний. 

3. Работа ученического самоуправления организуется на основе плана работы на 

учебный год и текущих дел. 

4. Члены Совета учащихся анализируют проведенные мероприятия. 

Права и обязанности членов ученического самоуправления. 

1. Члены ученического самоуправления обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности ученического самоуправления; 

- оказывать помощь администрации школы, классному руководителю, старшей 

вожатой во всех делах школы и класса; 

- доводить до сведения класса, классного руководителя решения, принятые на 

заседаниях Совета учащихся и на общих собраниях ученического самоуправления; 

     2. Члены ученического самоуправления имеют право: 

 - принимать активное  участие в процессе управления образовательным 

учреждением; 

- обсуждать и принимать план работы ученического самоуправления; 

- иметь свой орган печати, эмблему, девиз; 

- слушать отчеты о работе центров и принимать по ним необходимые решения; 

- ходатайствовать о поощрении и наказании учащихся школы перед педсоветом; 

- участвовать в работе педсоветов, родительских собраний, Совета профилактики, 

посвященных решению вопросов жизни школы и учащихся; 

- участвовать в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательного процесса; 

- участвовать в формировании составов школьных делегаций на муниципальные и 

областные мероприятия; 



- осуществлять полномочия в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

школы, настоящим положением. 

 

 

Содержание работы центров. 

 

Центр «Учеба и дисциплина» 

Задачи: 

- обеспечивает соблюдение и выполнение каждым учащимся правил внутреннего 

распорядка, заложенных в уставе школы; 

- способствует сознательному отношению школьников к учебной деятельности; 

- решает вопросы, связанные с повышением качества знаний учащихся через 

систему факультативов, консультаций, олимпиад, предметных недель; 

От каждого класса в центр Совета учащихся входят по одному человеку. Центр 

работает под руководством заместителя директора по УР. 

Дела: 

- проводит рейды по контролю посещаемости; 

- проводит рейды по контролю наличия учебных принадлежностей, качества 

сохранности школьных учебников; 

- проводит рейды по контролю за школьной формой; 

- организует участие в предметных неделях; 

- организует участие школьников в конкурсах, олимпиадах; 

-  регулярно подводит итоги успеваемости, чистоты и прядка на общешкольных 

линейках по понедельникам 

Порядок работы: 

Центр работает по плану работы ученического самоуправления. Итоги рейдов 

доводятся до учащихся и педколлектива на общешкольной линейке. 

Права: 

- центр имеет право накладывать дисциплинарные взыскания на учащихся-

нарушителей дисциплины; 

- центр имеет право готовить вопросы на заседания педагогического совета; 

- имеет право заслушивать старост класса и ответственных за учебу по вопросам 

учебы и дисциплины; 

- имеет право ходатайствовать перед администрацией о поощрении  и наказании 

учащихся; 

- имеет право принимать участие в разрешении конфликтов и споров между 

членами образовательного процесса. 

Цент «Досуг» 

Задачи: 

- создает условия для самореализации творческого потенциала каждого учащегося 

через систему мероприятий, организующих досуг школьника; 

- расширяет формы досуга учащихся; 

- развивает эстетический вкус и расширяют кругозор учащихся через систему 

мероприятий; 

От каждого класса в центр Совета учащихся входят по одному человеку. Центр 

работает под руководством заместителя директора по ВР. 

Дела: 

            Цент планирует, готовит и проводит общешкольные мероприятия, праздники,             

вечера; распределяет между учащимися поручения по подготовке и оформлению 

мероприятий, конкурсов, вечеров. 

Порядок работы: 



Центр работает по плану работы ученического самоуправления. Итоги 

проведенных мероприятий, конкурсов, публикуются на школьном сайте в разделе 

«События». 

  

 

Права: 

- центр имеет право накладывать дисциплинарные взыскания на учащихся-

нарушителей дисциплины; 

- центр имеет право готовить вопросы на заседания педагогического совета; 

- имеет право заслушивать старост класса и ответственных за организацию досуга; 

- имеет право ходатайствовать перед администрацией о поощрении  и наказании 

учащихся; 

- имеет право принимать участие в разрешении конфликтов и споров между 

членами образовательного процесса. 

Центр «Пресс-центр» 

Задачи: 

- создать условия для самореализации учащихся, развития из творческих способностей 

через журналистскую деятельность; 

- информатизация деятельности ученического самоуправления 

Дела: 

- выпуск информационных газет; 

- организация смотров-конкурсов рисунков, плакатов, коллажей, буклетов, роликов и т.д. 

в соответствии с планом работы; 

- проведение информационных линеек; 

- подготовка и размещение статей в СМИ, размещение отчетов о проведенных 

мероприятиях на официальном сайте школы; 

- оформление проводимых мероприятий. 

От каждого класса в центр Совета учащихся входят по одному человеку. Центр работает 

под руководством учителя русского языка и литературы. 

Права: 

- подводит итоги смотров-конкурсов рисунков, плакатов, коллажей, роликов и т.д. и 

определять победителей; 

- заслушивать отчеты центров «Пресс-центр» от каждого класса; 

- центр имеет право накладывать дисциплинарные взыскания на учащихся-нарушителей 

дисциплины; 

- центр имеет право готовить вопросы на заседания педагогического совета; 

- имеет право ходатайствовать перед администрацией о поощрении  и наказании 

учащихся; 

- имеет право принимать участие в разрешении конфликтов и споров между членами 

образовательного процесса. 

 

Центр «Спорт и здоровье» 

Задачи: 

-  способствует физическому развитию и самосовершенствованию учащихся; 

- создает условия для формирования ЗОЖ; 

- организует и проводит спортивные мероприятия, спартакиады, Дни здоровья (1 раз в 

четверть), спортивные праздники, походы, игры, турслеты, ДЗД; 

- вовлекает учащихся в спортивные кружки, спортивные мероприятия 

От каждого класса в центр Совета учащихся входят по одному человеку. Центр работает 

под руководством учителя физической культуры. 

Права: 

- заслушивать отчеты физоргов классов о проделанной работе и оценивать их работу; 



- подводить итоги соревнований,  спартакиад, и т.д. и определять победителей 

- центр имеет право накладывать дисциплинарные взыскания на учащихся-нарушителей 

дисциплины; 

- центр имеет право готовить вопросы на заседания педагогического совета; 

- имеет право ходатайствовать перед администрацией о поощрении  и наказании 

учащихся; 

- имеет право принимать участие в разрешении конфликтов и споров между членами 

образовательного процесса. 

Центр «СПС» 

Задачи: 

- расширяет социально-психологические знания о себе и окружающем мире; 

- организует шефскую работу; 

- помогает создать благоприятный психологический климат в классе и школе через 

систему тренинговых мероприятий. 

От каждого класса в центр Совета учащихся входят по одному человеку. Центр работает 

под руководством классного рководителя. 

Права: 

- центр имеет право накладывать дисциплинарные взыскания на учащихся-нарушителей 

дисциплины; 

- центр имеет право готовить вопросы на заседания педагогического совета; 

- имеет право ходатайствовать перед администрацией о поощрении  и наказании 

учащихся; 

- имеет право принимать участие в разрешении конфликтов и споров между членами 

образовательного процесса. 

Центр «Экология» 

Задачи: 

- создает условия для экологического, патриотического образования и воспитания 

школьников; 

- активизирует деятельность учащихся по формированию природоохранной 

ответственности у детей; 

- развивает познавательный интерес и социальную активность детей, ориентированных на 

сохранение природы и культуры; 

- вовлекает учащихся в учебно-исследовательскую, природоохранную, проектную 

деятельность; 

- расширяет экологическое информационное пространство. 

В состав данного центра Совета учащихся входит по одному учащемуся от класса. Центр 

работает под руководством учителя географии 

Права: 

- заслушивать отчеты экологов класса о проделанной работе; 

- подводить итоги мероприятий природоохранной направленности; 

- центр имеет право накладывать дисциплинарные взыскания на учащихся-нарушителей 

дисциплины; 

- центр имеет право готовить вопросы на заседания педагогического совета; 

- имеет право ходатайствовать перед администрацией о поощрении  и наказании 

учащихся; 

- имеет право принимать участие в разрешении конфликтов и споров между членами 

образовательного процесса. 

Сотрудничает: 

- ДОО «Ритм» 

- ВПО «Орлы» 

- волонтерское объединение БЭМС 

- Спортклуб «Олимпиец» 



- педсовет 

- общешкольное родительское собрание 

- совет профилактики 

-ШМО классных руководителей 

- администрация школы 

Документация и отчетность ученического самоуправления. 

1. Заседания ученического самоуправления протоколируются; 

2. План работы ученического самоуправления составляется на учебный год; 

3. Совет учащихся отчитывается о проделанной работе на последнем общем собрании 

ученического самоуправления (май) 

Заключительные положения. 

1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

2.  Изменения в настоящее положение вносятся 

Структура ученического самоуправления 

1. Общее собрание учащихся 1-11 классов – законодательный орган: вносит 

предложения по различным сферам деятельности; 

2. Совет учащихся «Юность» - исполнительный орган 

3. Председатель Совета учащихся 

4. Ответственные за работу центров: «Учеба и дисциплина», «Досуг», «Спорт и 

здоровье», «Экология», «Пресс-центр», «СПС» 

5.  

Общее собрание учащихся 1-11 классов 

 

Совет учащихся «Юность» 

 

Председатель Совета учащихся 

«Юность» 

 

«Учеба и 

дисциплина» 

«Досуг» «Спорт и 

здоровье» 

«Экология» «Пресс-

центр» 

«СПС» 

 

Представители классного самоуправления 1-11 классов 

 


