
 



3. Функции ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни Учреждения: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

учащихся в органах управления Учреждением, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия 

для их реализации; 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов участников образовательных отношений, организует 

работу по защите прав учащихся. 

 

4. Права ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление имеет право: 

4.1. Проводить на территории Учреждения собрания и иные мероприятия не реже 1 раза 

в четверть; 

4.2. Размещать на территории Учреждения информацию в отведенных для этого местах 

(на стенде ученического самоуправления) и в школьной газете «Пять+», получать время 

для выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях; 

4.3. Знакомиться с нормативными документами Учреждения и их проектами и вносить к 

ним свои предложения; 

4.4. Получать от администрации Учреждения информацию по вопросам жизни 

Учреждения; 

4.5. Представлять интересы учащихся на общем собрании (школьной конференции) и 

Совете школы, на педагогических Советах, собраниях, посвященных решению вопросов 

жизни Учреждения; 

4.6. Проводить встречи с руководителем Учреждения и другими представителями 

администрации не реже 1 раза в четверть; инициировать решение рассмотрение вопросов 

в органах управления Учреждения; 

4.7. Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

4.8. Организовывать сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, 

ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед администрацией и 

другими органами и организациями; 

4.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию; 

4.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

ученического самоуправления; 

4.11. Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

Учреждения в органы управления Учреждения; 

4.12. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных учреждений; 

4.13. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по 

согласованию с администрацией; 

4.14. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательных отношений; 

4.15. Вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения; 



4.16. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне Учреждения; 

4.17.Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

городского и других уровней; 

4.18. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

Учреждения. 

 

5. Порядок формирования и структура ученического самоуправления 

5.1. Ученическое самоуправление формируется на выборной основе сроком на 1 год; 

5.2. Состав ученического самоуправления формируется учащимися 5-11 классов путём 

прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур. Организацию выборов осуществляет 

избирательная комиссия, формируемая из представителей 10-11 классов; 

5.3. Ученическое самоуправление самостоятельно определяет свою структуру: 

5.3.1.Постоянно действующим органом ученического самоуправления является 

Парламент, который формируется на выборной основе из представителей 8–11 классных 

коллективов (по 2 человека) на 1 год. 

5.3.2.Из членов Парламента формируется Совет старшеклассников, в который входят 4 

министерства: культуры, информации и печати, здоровья и спорта, правопорядка. 

5.3.3.В составе Парламента могут быть сформированы временные комиссии и 

инициативные группы. 

5.3.4.В каждом министерстве выбираются министры, которые входят в Совет 

старшеклассников и в состав  Парламента. Заседания министерств проводятся 1 раз в 

месяц. 

5.3.5. Работу министерств координирует Президент и Премьер-министр. 

  

6. Органы самоуправления 

6.1.Общее собрание школьников (школьная конференция). 

6.1.1. Общее собрание школьников (школьная конференция) является высшим органом 

ученического самоуправления. 

6.1.2. Общее собрание школьников (школьная конференция) проводится не реже двух 

раз в год. На Конференции присутствуют представители 5-11 классов. 

6.1.3. Полномочия общего собрания школьников (школьной конференции):  

- обсуждение Устава Учреждения, изменений и дополнений в него; 

- заслушивание Президента Учреждения, Совета старшеклассников о работе по итогам 

учебного года; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесённых к её ведению Уставом Учреждения. 

6.2. Совет старшеклассников. 

6.2.1. Совет старшеклассников является представительным органом ученического 

самоуправления. 

6.2.2. Состав Совета старшеклассников формируется на основе представительства 

каждого класса. 

6.2.3. Норма представительства депутатов устанавливается не менее двух человек от 

каждого класса (с 8 по 11 класс). Порядок выборов депутатов определяется каждым 

классом самостоятельно. 

6.2.4. Полномочия Совета старшеклассников: 

- разрабатывает планы поведения школьных мероприятий (спортивных, культурных и 

т.п.); 

- обладает правом внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

- формирует избирательную комиссию для проведения выборов Президента школы; 



- рассматривает индивидуальные и коллективные предложения школьников; 

- рассматривает иные вопросы, отнесённые к его ведению Уставом Учреждения. 

6.2.5. Полномочия министерств Совета старшеклассников: 

Министерство культуры: 

- подготовка и проведение КТД «Осенняя мозаика», «Театр и дети», «Красота и грация», 

«Новогодний калейдоскоп», «Весенние капели»  и т.д.; 

- организация участия школьников в проведении традиционных общешкольных 

мероприятий; 

- проведение дискотек; 

Министерство  информации и печати: 

- подготовка оформления и реквизита к праздникам и вечерам. 

- организация участия в конкурсах газет к знаменательным датам года. 

- подбор материалов для школьной газеты «Пять+»; 

- участие в оформлении книги-летописи Учреждения. 

Министерство здоровья и спорта: 

- помощь в подготовке и организации походов; 

- организация соревнований по различным видам спорта между классами; 

- участие в организации и проведении Дней здоровья; 

- участие в организации и проведении общешкольной игры «Зарница». 

Министерство правопорядка: 

- дежурство по Учреждению; 

- охрана порядка на школьных вечерах; 

- ознакомление учащихся с правилами безопасного поведения; 

- осуществление контроля за выполнением требований внутреннего распорядка; 

- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся Учреждения; 

6.2.6. Срок полномочий депутата Совета старшеклассников - 1 год. 

6.2.7. Руководителем Совета старшеклассников является Президент Учреждения, 

который организует подготовку заседания Совета, ведёт его, подписывает его решения, 

представляет Совет старшеклассников в его взаимоотношениях с другими органами, 

делает заявления от имени Совета Старшеклассников, решает другие вопросы в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

6.3. Совет класса. 

6.3.1.Совет класса - орган ученического самоуправления, который создается для 

организации деятельности, направленной на совершенствование жизни классного 

коллектива. 

6.3.2. Совет избирается открытым прямым голосованием на общем собрании классного 

коллектива сроком на 1 учебный год. 

6.3.3. В Совет класса входят староста, заместитель старосты, члены комитетов 

(министерств) культуры, информации и печати, здоровья и спорта, правопорядка. 

6.3.4. Советом руководит староста. При его отсутствии Советом руководит заместитель 

старосты. 

6.3.5. Педагогическим куратором Совета является классный руководитель. 

6.3.6. Полномочия Совета: 

- планирует деятельность коллектива класса в течение учебного года; 

- руководит подготовкой к основным мероприятиям; 

- помогает в учебе учащимся класса; 

- организует дежурства по школе и классу; 

- выпускает газеты с информацией о жизни класса; 



- контролирует наличие дневников и учебных принадлежностей у учащихся; 

- при необходимости создает временные Советы для подготовки конкретного 

мероприятия. 

6.4. Президент Учреждения. 

6.4.1.Президент Учреждения является высшим лицом ученического самоуправления в 

Учреждении. 

6.4.2. Выборы Президента Учреждения. 

Президент Учреждения избирается из числа школьников 8-11 классов на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, сроком на 

один учебный год. Для проведения выборов Президента Учреждения Совет 

Старшеклассников образует избирательную комиссию, которая на своем заседании 

избирает себе председателя и секретаря, а также утверждает Регламент своей работы. 

Комиссия на основании соответствующих заявлений регистрирует кандидатов в 

президенты Учреждения. Для регистрации каждому кандидату необходимо собрать 

подписи в поддержку в количестве не менее 5% от общего числа школьников. С момента 

регистрации кандидата в президенты школы и выдачи ему удостоверения, кандидат 

имеет право всеми доступными и законными способами вести предвыборную агитацию 

за свою кандидатуру. Агитация заканчивается за сутки до голосования. Избирательное 

право имеют учащиеся 8-11 классов. Избранным считается тот из кандидатов, который 

набрал наибольшее количество голосов. Результаты голосования объявляются 

председателем избирательной комиссии. В случае избрания Президента Учреждения 

избирательная комиссия вручает ему удостоверение, организует проведение 

инаугурации. 

6.4.3.Полномочия Президента Учреждения. 

Президент Учреждения 

- является представителем всех школьников во взаимоотношениях с другими органами; 

- входит в состав педагогического совета с правом совещательного голоса; 

- участвует в заседаниях и ежегодно отчитывается перед Общим собранием (школьной 

конференцией) о своей деятельности по итогам учебного года; 

- решает другие вопросы в соответствии с Уставом Учреждения. 

6.5. Премьер-министр Учреждения. 

6.5.1. Премьер-министр Учреждения назначается Советом старшеклассников по 

представлению Президента Учреждения. 

6.5.2. Полномочия премьер-министра Учреждения: 

Премьер-министр Учреждения 

- по поручению Президента Учреждения отвечает за определённое направление 

деятельности Учреждения; 

- в период отсутствия Президента Учреждения выполняет по его решению функции 

Президента школы; 

- в случае досрочного прекращения полномочий Президента Учреждения выполняет 

функции Президента Учреждения до новых выборов. 

 

7. Взаимоотношения органов ученического самоуправления с другими органами. 

7.1. Ученическое самоуправление тесно сотрудничает с детской общественной 

организацией «Радуга» (5-7 классы). 

7.2.Совет старшеклассников взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей 

компетенции, установленной настоящим Положением.  



7.3.Совет старшеклассников также взаимодействует с Общешкольным родительским 

комитетом по вопросам совместного ведения.  

7.4.Представитель Совета старшеклассников может принимать участие в работе 

педагогического Совета, Общешкольного родительского комитета, других структур 

самоуправления Учреждения с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, 

рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав учащихся. 

7.5.Взаимоотношения между органами школьного самоуправления и органами, 

предусмотренными Уставом Учреждения, строятся на основе принципов 

взаимоуважения и сотрудничества. 

 

 

 


