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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ  САМОУПРАВЛЕНИИ  

МОУ «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 33» 

 
Данное Положение составлено на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" статьи 34. «Основные права обучающихся и 

меры их социальной поддержки и стимулирования» п.1 п.п.17  «Участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом»;  п.5. 

«Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке», Устава МОУ «Средняя  школа № 33» от 

10.08.2015 п.3 «Структура и компетенция органов  управления  учреждением, порядок  их 

формирования и  сроки полномочий» п.п 3.14. «В Учреждении формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание (Конференция) 

работников Учреждения, Педагогический совет. В целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников в Учреждении могут 

создаваться Совет школы, Совет обучающихся, Общешкольный родительский комитет, 

классные родительские комитеты и иные органы управления Учреждением». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Ученическое самоуправление - управление деятельностью школьного 

ученического коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи школьников. 

1.2. В своей  деятельности ученическое самоуправление руководствуется  ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом 

школы, а также настоящим Положением и локально-правовыми актами школы. 

1.3. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на: 

 адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание  у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека. 

 

2. Основные задачи. 

2.1. Целями создания и деятельности ученического самоуправления является: 

 обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации школьников; 

 обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

 содействие в удовлетворении потребностей учащихся в дополнительных 

образовательных услугах. 
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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, в осознании 

того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

 

3. Организации деятельности. 

3.1. Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах  

учащихся и не входит в противоречие с Уставом  школы.  

3.2. В целях осуществления взаимодействий учащихся и педагогического коллектива, 

активизации познавательной деятельности, учебно-воспитательного процесса на основном  

и среднем уровнях образования  в школе создаются органы ученического самоуправления  в 

классных коллективах. 

Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся: 

 поддержание порядка и дисциплины в школе; 

 организация образовательного процесса; 

 организация внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся. 

3.3. Основные формы работы органов ученического самоуправления: 

 КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, 

досуговые); 

 клубная, кружковая работа; 

 конкурсы, акции; 

 просветительские мероприятия, 

 работа по реализации детских и молодежных проектов. 

  

4. Структура органов ученического самоуправления. 
4.1. Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах, 

выборной основе. 

4.2. Структура органов самоуправления: 

Совет обучающихся – Классные ученические коллективы - Органы самоуправления 

классов. 

 

5. Управление. 

5.1. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

 взаимопомощь и доверие; 

 стремление к развитию; 

 равноправие всех учащихся; 

 коллегиальность принятия решений; 

 приоритетность прав и интересов учащихся; 

 гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

5.2. Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое 

самоуправление (советы классов). 

5.3. Высшим органом ученического самоуправления является  Совет обучающихся. 

 Совет обучающихся: 

- готовит и проводит собрания обучающихся; 

- по согласованию с Педагогическим советом планирует и организует внеклассную 

и внешкольную работу обучающихся, утверждает план проведения важнейших 

мероприятий обучающихся; 

- координирует деятельность объединении обучающихся Учреждения; 
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- вовлекает во внеклассную деятельность школьников младших классов; 

- организует дежурство обучающихся, поддержание дисциплины и порядка в 

Учреждении; 

- заслушивает отчеты о работе создаваемых им комитетов; 

- обсуждает вопросы поощрения и привлечения обучающихся к ответственности в 

соответствии с Уставом и локальными актами Учреждения. 

5.4.  Совет обучающихся сотрудничает с педагогическим коллективом школы, 

Советом школы, органами ученического самоуправления школы, общественными 

молодежными организациями. 

 

6. Права органов ученического самоуправления  

6.1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами  и несут 

реальную ответственность за свою работу. 

6.2. Любой ученик школы, равно как и органы школьного ученического 

самоуправления,  имеет право: 

 на уважение своей чести и достоинства, обращение  в случае конфликтной ситуации в 

высшие органы школьного ученического самоуправления. 

 выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, иметь от 

Школьной конференции защиту и поддержку их; 

 на выбор своих органов ученического самоуправления;  

 на участие в управлении школьными делами; 

 открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов 

школьного самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в 

дальнейшем  на школьной конференции;  

 объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не 

противоречащие своей деятельностью целям и задачам школьного самоуправления, Уставу 

школы; 

Обязанности органов ученического самоуправления: 

Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

 показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать 

учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

 заботиться об авторитете своей школы; 

 информировать классы о своей деятельности; 

 выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения  органов 

ученического самоуправления, не противоречащие Уставу школы. 
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