
 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании»№ 273-ФЗ от 29.12.2012, Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом 

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

регламентирующим деятельность ученического самоуправления. 

1.2. Ученическое самоуправление — форма участия школьников в соуправлении 

(самоуправлении) в общеобразовательном учреждении, предполагающее участие детей в 

решении вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с 

педагогическим коллективом и администрацией школы, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях учащихся. 

Самоуправление способствует формированию в школы демократических отношений 

между педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками 

знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, воспитывает 

лидерские качества, умение общаться, взаимодействовать друг с другом. 

1.3. Субъектами самоуправления являются избранные лица (группа лиц), которым 

коллектив делегирует (передает полномочия) право планировать совместную 

жизнедеятельность, распределять поручения, контролировать и оценивать качество их 

выполнения. 

2. Цели,  задачи  и  принципы  деятельности ученического самоуправления 

2.1. Целью создания ученического самоуправления школы является развитие у 

обучающихся навыков гражданской активности и ответственности, социальной 

компетентности. 

2.2. Задачи ученического самоуправления: 

  развитие индивидуальных качеств учащихся через различные формы внеклассной и 

внеурочной деятельности; 

 обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации учащихся в соответствии с их потребностями; 

 оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

 формирование качеств личности учащихся с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

 обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

 воспитание сознательного отношения к учебе; 

 воспитание культурного и современного человека; 

 развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 



 содействие формированию социальной позиции обучающихся, определения своей 

возможности в реализации организаторских функций; 

 создание условий для развития отношений заботы о друг друге, о младших, 

взаимоуважения детей и взрослых. 

2.6. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

 самостоятельности ученического самоуправления в пределах своих полномочий при 

решении вопросов школьной жизни; 

 ответственность органов ученического самоуправления перед школьниками, 

педагогами, родителями; 

 наделения ученического самоуправления собственными полномочиями; 

 обособленности органов ученического самоуправления и взаимодействия с ними в 

осуществлении общих задач и функции; 

 взаимопомощь и доверие; 

 стремление к развитию; 

 равноправие всех учащихся; 

 коллективность принятия решений; 

 приоритетность прав и интересов учащихся; 

 гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

3. Органы ученического самоуправления,  структура и порядок  формирования. 

3.1. Структура школьного ученического самоуправления имеет два уровня: 

 первый – ученическое самоуправление в комитетах, 

 второй – ученическое самоуправление в школе. 

3.2. Структуру органов ученического самоуправления составляют:   

 Общешкольная конференция; 

 Школьный парламент; 

 Председатель школьного парламента;  

 Комитеты школы; 

3.3. Структура  органов ученического самоуправления классов представлена: 

 Комитеты.  

4. Общешкольная ученическая конференция 

4.1. Высшим органом ученического самоуправления является конференция, включающая 

представителей ученического коллектива, педагогов и родителей учащихся данного 

образовательного учреждения. В период между конференциями высшим исполнительным 

органом является парламент. 



4.2.Общешкольная ученическая конференция – высший орган ученического 

самоуправления 

– общее собрание учащихся 6-9 классов, проводимое 2 раза в год и по мере 

необходимости. 

4.3. Конференция рассматривает и утверждает: 

- перспективный план, 

- основные направления деятельности ученического самоуправления, 

- формирует органы самоуправления учащихся, 

- вырабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

- рассматривает положения, 

- заслушивает отчеты, 

- оценивает результаты деятельности. 

Все решения принимаются большинством голосов. 

5. Для управления деятельностью ученического коллектива на общешкольной 

ученической конференции избирается представительный орган - Школьный Парламент. 

Функции Школьного парламента 

Школьный парламент: 

5.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию   в 

органах управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

5.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия 

для их реализации. 

5.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по 

защите прав учащихся.  

5.4. Школьный парламент принимает активное участие в организации трудового 

воспитания и профориентации, внеурочной воспитательной работы, развитии 

самообслуживания, выработке у учащихся бережного отношения к общественной 

собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения 

школьников, способствует выполнению всеми учащимися правил внутреннего распорядка 

школы, единых педагогических требований. Парламент организует взаимопомощь в 

учении, помогает в организации и проведении олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным 

предметам, является также инициатором КТД, создает советы по их проведению. 



5.5. Школьный парламент участвует в создании трудовых объединений школьников, 

всемерно способствует организации их эффективной деятельности.  

5.6. Школьный парламент организует самообслуживание в школе: уборку классов, 

кабинетов и других помещений, благоустройство школьной территории, способствует 

сохранности оборудования классных комнат и учебных кабинетов. 

5.7 Школьный Парламент является представительным органом. Он формируется из 

выборных кандидатур 7-9 классов, которые утверждаются на конференции. Парламент 

избирается сроком на один учебный год. В состав Парламента входят по два 

представителя 7-9 классов, которые избираются на классных собраниях. Коллективы 

классов имеют право отозвать своего депутата до истечения срока полномочий, если он не 

оправдал их доверия. 

5.8. Школьный Парламент выбирает на первом заседании Председателя из представителей 

своего состава. Председателем может стать любой член Парламента, набравший при 

голосовании большее количество голосов. 

5.9.Основная функция Школьного парламента является – исполнительская,  

организаторская и управленческая. 

5.10. Права Школьного парламента 

Школьный парламент имеет право: 

- Представлять интересы ученического коллектива. 

- Участвовать в определении перспектив развития школы, путей повышения 

образовательного потенциала школы, улучшения ее жизнедеятельности. 

- Участвовать в планировании работы. 

- Вносить предложения администрации школы по вопросам поощрения и наказания 

обучающихся 

5.11. Организация деятельности Парламента 

- Парламент проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. 

- Заседание проводятся, если на нем присутствует не менее двух третей членов состава. 

- Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих членов Парламента. 

- Решение Парламента обязательны для выполнения всеми обучающимися. 

- Члены Парламента обязаны посещать все заседания. В случае неуважительного пропуска 

заседаний им выносится замечание, при повторном пропуске – выговор. В случае 

систематического пропуска заседаний полномочия  могут быть прекращены. 

6. В состав Парламента, кроме Председателя, представителей от классного коллектива 

входят лидеры Комитетов школы: 



6.1.Комитет Науки и Образования 

- Отслеживает посещаемость; успеваемость; внешний вид учащихся. 

- Проводит рейды по классам: 

-на наличие учебников и учебных пособий; 

-на лучший дневник (акция «Дневник – мой первый документ»); 

- на лучшую предметную тетрадь. 

- по сохранности книг в библиотеке. 

- Организует дела направленные на формирование положительного отношения к учёбе во 

время проведения предметных недель и декад. 

- Принимает участие в проведении предметных олимпиад. 

- Проводит неделю «Всеобуча» с целью выявления отличников, хорошистов, слабых 

учащихся. 

- Освещает итоги успеваемости классов, 

6.2. Комитет  Досуга и Культуры 

- Принимает участие в разработке положений о мероприятиях. 

- Готовит мероприятия, викторины, КВН и т.д. 

- Отслеживает посещение классами музеев, театров и т.д. 

- Отслеживает занятость учащихся класса в кружках эстетического цикла. 

- Организует творческую деятельность в сфере нравственно-духовного и гражданского 

воспитания; 

- Оформление школы. 

6.3. Комитет Информации и Печати 

-Осуществляет сбор информации по классам о текущих делах, обрабатывает её для 

подготовки к выпуску. 

- Освещает жизнь школы. 

- Создает информационное пространство в школе, так и вне ее через печатный орган 

школы 

- Помогает в художественном оформлении мероприятий вместе со своим советом. 

- Подает информацию на сайт школы. 

- Осуществляет контроль за состоянием классных уголков. 

6.4. Комитет Спорта и Здоровья 

- Организация спортивных соревнований для школьников, Дней Здоровья. 

- Несет ответственность за посещаемость уроков физкультуры, спортивно-массовых 

мероприятий 

- Следит за наличием у учащихся спортивной формы. 



- Отслеживает занятость учащихся класса в спортивных секциях. 

- Принимает участие в разработке положений о спортивно-массовых мероприятий в 

школе.  

6.5. Комитет безопасности 

-Участвует в организации  работы по профилактике ДДТТ, пожарной, 

антитеррористической и электробезопасности.  

- Принимает участие в  работе по обеспечению дисциплины и порядка. 

- Отвечает за дежурство по школе, за сохранность мебели, школьного имущества. 

6.6. .Работу каждого Комитета школы курирует представитель педагогического 

коллектива школы. 

7.  Председатель школы 

Председатель школы избирается один раз в год. Председатель школы осуществляет 

исполнительные, распределительные и контрольные функции вместе с заместителями 

директора школы. 

7.1. Председатель школы – высшее выборное лицо ученического самоуправления в школе, 

представитель интересов и защитник прав школьников. 

Председатель школы является постоянным членом школьного парламента. 

7.2. Решения Председателя школы обязательны для выполнения всеми учащимися школы. 

Отменить решение Председателя школы может только директор школы (заместители 

директора) . 

7.3. На уроке Председатель школы является таким же учеником, как все учащиеся. 

7.4. Президент учащихся школы компетентен принимать решения: 

- о проведении школьных акций и мероприятий учащихся школы; 

касающиеся общественной деятельности учащихся, их участия в жизнедеятельности 

школы; 

- об организации досуга школьников; 

касающиеся деятельности комитета школьных дел и созданных комиссий; 

- о поощрении учащихся и других лиц. 

7.5. Решения и другие действия Председателя школы не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка и Уставу школы. 

7.6.Защищая права и интересы учащихся, Председатель школы имеет право: 

 - Представлять интересы школьников в комитете школы, в педагогическом совете, в 

других общественных объединениях школы; 

- Предлагать идеи, проекты и программы деятельности учащихся школы; 

- Делать обоснованные заявления от имени учащихся школы; 



- Ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов школьников перед 

директором, администрацией школы, педагогами. 

7.7.  Председатель школы вправе: 

- Присутствовать на всех школьных мероприятиях учащихся или делегировать на эти 

мероприятия своих представителей, а также лично через своих представителей принимать 

участие в работе всех общественных объединений, действующих в школе, соблюдая при 

этом правовые и этические нормы взаимоотношений. Приоритетной правовой нормой 

установления взаимоотношений Председателя с общественными объединениями 

считается установление соглашений и иных договорных отношений (если это не 

оговорено в Уставе или положениях); 

- Выступать перед коллективами классов, обществ, клубов, кружков, студий, секций и 

других объединений в школе с обращениями и предложениями. Коллективы, к которым 

обратился Председатель, обязаны обсудить обращение или предложение Председатель 

учащихся школы и ответить ему без промедления; 

- Критиковать персонально чьи – либо поступки, высказывания или действия групп людей 

(коллективов) в школе, высказывать несогласие с чьей– либо позицией; 

-Высказывать во всех возможных случаях предложения по улучшению 

жизнедеятельности школы. 

8. Заключительные положения.  

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся Школьным парламентом по 

предложению школьной ученической конференции. 

 


