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1. Общие положения 

1.1. Школьное ученическое самоуправление является общественным 

объединением обучающихся 5—11 классов, объединившихся для совместной реализации целей 

и задач школы. 

1.2. Школьное ученическое самоуправление организуется в целях развития 

инициативы, формирования готовности обучающихся к личностному самоопределению в 

условиях участия в общественном управлении и является выборным органом. 

1.3.  Положение о школьном ученическом самоуправлении разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы. 

1.4. Школьное ученическое самоуправление на уровне школы представлено Советом 

министров из числа обучающихся 8-11 классов. 

1.5. Деятельность регламентируется настоящим положением. 

1.6. Педагогическое руководство и координирование Советом министров 

осуществляют заместитель директора по воспитательной работе и педагог-организатор. 

2. Структура школьного самоуправления 

2.1. 1Уровень - уровень класса: классное ученическое самоуправление (актив класса); 

Уровень - Совет министров. 

2.2. Совет министров состоит из 7 министерств, каждое министерство отвечает за 

работу различных направлений: Министерство образования, культуры, спорта и 

здравоохранения, печати, труда, милосердия, конституции и права. 

2.3. В функции Министерства образования входит:  

       - развитие познавательных интересов обучающихся, творческого подхода и 

активной позиции в образовательном процессе,   

       -поиск новых образовательных форм во внеурочной образовательной деятельности,  

       -разработка, подготовка и проведение общешкольных  интеллектуальных  

мероприятий,  

       -оказание помощи обучающимся, испытывающим затруднения в учебе ,учителям в 

проведении научных декад, олимпиад и  другой научной работы, завучу в организации и 

проведении Дней самоуправления, в разработке поощрений лучших учеников школы,  

        -проведение рейдов по проверке дневников, сохранности учебников,   

         -анализ учебной деятельности за неделю. 

2.4. В функции Министерства культуры входит:  

      -формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление их 

интересов, способностей и наклонностей, 

      - разработка, подготовка и проведение общешкольных  досуговых мероприятий;  

       -оказание помощи учителям в проведении научных декад; 

       -помощь в  оформление школы при проведении праздников и общешкольных 

мероприятий; 

       -организация на всех ступенях творческой деятельности в сфере духовного, 

нравственного, гражданского воспитания; 

       - оказание помощи заместителю по ВР в разработке системы поощрения творческих 

достижений обучающихся; 

        - организация выставок; 

        - оказание шефской помощи детскому саду совместно с другими министерствами. 

2.5. В функции Министерства спорта входит:  

         -формирование у обучающихся ЗОЖ; 

         -приобщение обучающихся к занятиям спортом и физической культуре; 

          - разработка, подготовка и проведение общешкольных спортивных мероприятий, 



соревнований;  

          -учет посещения обучающимися уроков физкультуры и спортивных секций; 

          -учет и пропаганда спортивных достижений обучающихся. 

2.6. В функции Министерства печати входит: 

          -оказание помощи в  своевременном доведении различной информации до учащихся 

и педагогов школы; 

          - помощь в оформлении мероприятий; 

          - помощь в организации работы школьного радио и школьной газеты; 

          - освещение в СМИ, на школьном сайте школьной жизни; 

          - помощь в организации выставок работ обучающихся 

          - участие в оформлении стендов в школе; 

          - помощь в организации и проведении тематических классных часов, бесед по 

классам. 

2.7. В функции Министерства конституции и права входит: 

        - проведение мероприятий по ознакомлению учащихся с нормативными документами, 

регулирующими деятельность школы; 

         - контроль за выполнением обучающимися норм и правил в ОУ;  

         - обеспечение правопорядка во время проведения общешкольных мероприятий; 

         - помощь в организации и проведении тематических лекций, бесед по классам; 

         - защита прав и свобод обучающихся; 

        - помощь в организации и проведении уроков гражданственности в школе и 

подшефном детском саду. 

2.8. В функции Министерства труда входит: 

      - формирование и развитие трудовых навыков у обучающихся; 

      - формирование ответственности за полученный результат, качество труда, за чистоту 

окружающей среды; 

      - становление личности как активного защитника и преобразователя окружающей 

среды; 

      - помощь в организации и проведении акций по уборке территории школы; 

      - контроль за дежурством в классах, школе; 

      - организация и проведение акций «Милосердие»; 

      - контроль за сохранностью мебели в классах, школе, оказание помощи в 

своевременном ее ремонте. 

2.9. В функции Министерства милосердия  входит: 

      - формирование личности на основе общечеловеческих ценностей, воспитания 

уважения к окружающим; 

      - формирование отношений понимания, заботы о людях; 

      - выявление «адресов милосердия»; 

      – помощь в организации и проведении акций «Милосердия»; 

      – помощь в организации и проведении шефской помощи детскому саду; 

      - организация внеурочной жизни младших школьников. 

2.10.Для подготовки некоторых мероприятий могут быть созданы временные творческие 

группы, включающие в свой состав учащихся, не являющихся членами Совета 

министров, но заинтересованных в данном проекте. 

3. Основные функции Совета 

Основными функциями Совета являются. 
3.10.Планирование своей деятельности на учебный год. 



3.11.Обеспечение участия обучающихся в управлении Школой, 
3.12.Представление и защита прав и интересов обучающихся ОУ. 
3.13.Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся и применении к обучающимся 
мер дисциплинарного взыскания. 

4. Задачи Совета 
4.10.Совет обучающихся осуществляет: 

4.10.1. координацию деятельности  активов классов; 

4.10.2. изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность органов ученического управления; 

4.10.3. контроль деятельности активов классов; 

4.10.4. контроль соблюдения обучающимися дисциплины и выполнения ими своих 

обязанностей; 

4.10.5. изучение и распространение передового опыта деятельности органов 

ученического управления; 

4.10.6. представление интересов обучающихся в органах самоуправления школы; 

4.11.Совет министров организует: 

4.11.1. планирование и анализ результатов деятельности органов 

ученического управления; 

4.11.2. деятельность активов классов; 

4.11.3. изучение обучающимися нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса; 

4.11.4. дежурство обучающихся по школе; 

4.3. Совет министров участвует в: 

4.3.1. управлении Школы; 

4.3.2. разработке предложений по совершенствованию образовательного процесса, 

организации дополнительного образования и досуговой деятельности; 

4.3.3. установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся; 

4.3.4. организации внешкольных мероприятий; 

4.4. Совет министров оказывает содействие в: 

4.4.1. реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности; 

4.4.2. разрешении конфликтных ситуаций с участием обучающихся. 

5. Права Совета 

5.10.В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Совет имеет право обращаться к администрации: 

5.10.1. с ходатайством о поощрении обучающихся; 

5.10.2. за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения 

деятельности органов ученического управления; 
5.10.3. с предложениями по улучшению организации образовательной процесса; 

5.11.Совет имеет право принимать участие в: 
5.11.1. планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 
5.11.2. разработке локальных нормативных актов Школы в пределах своей 

компетенции ; 

5.11.3. установлении требований к одежде обучающихся; 

5.11.4. научно-практических конференциях молодежи различного уровня; 

5.11.5. проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей 

компетенции; 
5.12.Совет имеет право рекомендовать: 

5.12.1. обучающихся для участия в научно-практических конференциях различного 

уровня; 
5.13.Совет имеет право пользоваться: 

5.13.1. материально-технической базой Школы и иных организаций, 

сотрудничающих со Школой, по согласованию с администрацией; 
5.13.2. информационными средствами Школы (стендами, печатными изданиями и 



т.п.); 

5.13.3. организационной поддержкой администрации при подготовке и проведении 

мероприятий; 
5.14.Совет имеет право осуществлять: 

5.14.1. предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов,  

5.14.2. предоставление мнения при принятии решения о применении к обучающимся 

мер дисциплинарного взыскания; 

5.14.3. выборы из своего состава председателя и заместителя; 

5.14.4. проведение опросов и референдумов среди обучающихся; 

5.14.5. встречи с администрацией Школы по мере необходимости; 

5.14.6. сбор предложений обучающихся к администрации Школы и ее 

коллегиальным органам управления; 

5.14.7. взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 

5.14.8. внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 

5.14.9. обращение в комиссию по урегулированию споров между участииками 

образовательных отношений; 

5.14.10. работу среди обучающихся по повышению ответственного отношения к 

учебе, способствует выполнению всеми обучающимися Правил внутреннего 

распорядка, Правил поведения для учащихся ОУ; 

5.14.11. иные полномочия в соответствии с действующим законодательством; 

6. Ответственность Совета 

6.1.Совет несет ответственность за выполнение: 

-плана своей работы; 

- принятых решений и рекомендаций; 

- действующего законодательства, устава и иных локальных актов Школы. 

6.1. Член органа ученического самоуправления школы может быть исключен из состава по 

решению общешкольной ученической конференции за несоблюдение Устава школы и 

настоящего Положения, безответственное отношение к решениям собрания 

обучающихся, Совета министров. 

6.2. Член органов ученического самоуправления школы может быть награжден по решению 

общешкольной ученической конференции, собрания совета школы в соответствии с 

Положением о поощрениях учащихся. 

6.3. Все участники при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интересах 

школы и участников образовательного процесса. 
7. Формирование Совета и организация его работы 

7.1. Совет министров является представительским органом ученического управления ОУ. 

7.2. В состав Совета входят обучающиеся старших классов ( 8-11-х классов), выбираемые  

тайным голосованием обучающимися ОУ, педагогами в течение первой учебной недели 

нового учебного года. 

7.3. Совет министров возглавляет Президент, который также избирается из числа 

обучающихся 8-11 классов тайным голосованием. 

7.4. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего состава 

секретаря, который будет в дальнейшем вести протоколы заседаний. 

7.5. Персональный состав Совета, его Президент и вице-президент утверждаются приказом 

директора ОУ. 

7.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет Президент, который: 

7.6.1. организует ведение документации; 

7.6.2. координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц; 

7.6.3. ведет заседания Совета; 



7.6.4. предоставляет администрации Школы мнение Совета при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

7.6.5. представляет в письменной форме (включает в протокол заседания) мотивированное 

мнение Совета при применении к учащимся мер дисциплинарного взыскания. 

7.7. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет вице-президент. 

7.8. Совет по согласованию с директором может привлекать для своей работы любых 

юридических и физических лиц. 

7.9. Совет работает по плану, согласованному с заместителями директора. 

7.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

7.11. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более 

половины его членов. 

7.12. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих 

на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Президента. В 

случае несогласия Президента с принятым решением, он выносит вопрос на 

рассмотрение администрации Школы. 

7.13. Решения Совета министров носят: 

7.13.1. обязательный характер для всех обучающихся Школы; 

7.13.2. рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных 

отношений. 

8. Делопроизводство Совета 

8.1. Совет министров ведет протоколы своих заседаний. 

8.2. Протоколы хранятся в архиве школы. 

8.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на Президента органа ученического 

самоуправления. 

 

 

                          9. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ПЕДАГОГИ 

 

9.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, учителя) 

оказывает органу ученического самоуправления необходимую помощь, но не подменяет 

их (кураторы).  

 

9.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органу 

самоуправления принимает ученического самоуправления, высказывать свои замечания по 

его работе, но решения орган ученического сам. 

 

9.3. Педагоги не могут отменять решения органа ученического самоуправления, но могут 

обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (сами или через директора 

школы).   

9.4. Если директор школы не согласен с решением Совета министров, он может приостановить 

его исполнение до рассмотрения ученической конференцией. 

9.5. Если директор школы не согласен с решением ученической конференции, он может 

приостановить исполнение этого решения и оперативно вынести этот вопрос  на 

рассмотрение Совета школы. 

9.6. Учителя начальных классов с помощью шефов-старшеклассников осуществляют 

систематическую подготовку младших школьников к участию в ученическом самоуправлении.  

                                              10. Заключительные положения  

 10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

10.2. Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по предложению Совета 

старост.  


