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2. Основные принципы реализации ученического самоуправления. 

• принцип участия и активности, который предполагает: привлечение детей к 
непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности по 
оздоровлению своего организма; рациональному использованию своего времени; 
создание благоприятной атмосферы общения; в проведении ключевых дел; 
обеспечение творческого характера видов коллективной деятельности в целях 
привлечения учащихся к самовыражению и участию в жизни детского коллектива;  

• принцип самореализации учащихся, который предполагает: осознание целей и 
значения предлагаемых видов деятельности для личного саморазвития, наличие 
четких и ясных перспектив деятельности, в которую включается ребенок; учет 
возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих успешной 
самореализации школьника; признание личности ребенка с ее достоинством и 
потенциалом в качестве самоцели; подготовку учащихся к необходимой 
ориентации в жизненных ситуациях и выбору ценностей для их разрешения 

• принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления, 
который предполагает: передачу учащимся меры ответственности за организацию 
деятельности детского коллектива, направленную на приобретение ими лидерского 
опыта в условиях взаимодействия детей и взрослых, отвечающую их возрастным 
особенностям и возможностям, обеспечивающую защиту каждого члена 
коллектива от негативного проявления социума, охрану их жизни и здоровья; 
создание ситуаций жизни коллектива, требующих принятия коллективного 
решения, осознанного исполнения этих решений; формирование чувства 
ответственности за собственный выбор, принятое решение, поступок на основе 
культурных норм отношений, общения и деятельности; 

• принцип доброжелательности, который предполагает: создание ситуаций успеха, 
создание условий для реализации существующих интересов школьников, 
пробуждение новых интересов; 

• принцип толерантности, который предполагает: подготовку учащихся к 
необходимой ориентации в жизненных ситуациях и выбору ценностей для их 
разрешения, воспитание уважительного отношения к другим людям, к их труду, их 
результатам. 

3. Право учащихся на осуществление ученического самоуправления. 
 

Учащиеся школы имеют равное право на осуществление самоуправления. Права и 
свободы человека определяют смысл и деятельность ученического самоуправления. 

Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на 
получение информации об их деятельности, возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы.  

 Высшим органом школьного самоуправления учащихся является общешкольное 
ученическое собрание, которое проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в  
год.  
 

4. Уровни развития ученического самоуправления: 
1-й уровень - ученическое самоуправление в классе; 
2-й уровень - общешкольное  ученическое самоуправление; 
3-й уровень - межшкольное взаимодействие. 

5. Общешкольное ученическое собрание: 
•  избирает Совет обучающихся; 
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•  предлагает и утверждает перспективный план работы ученического коллектива 
на учебный год;  
•  решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой;  
•  вырабатывает предложения учащихся по совершенствованию учебно-
воспитательной деятельности;  
•  предлагает и утверждает правила, памятки, обязанности, которые регулируют 
работу учащихся в коллективе;  
•  оценивает результаты деятельности органов ученического самоуправления.  

Все решения общешкольного ученического собрания  принимаются большинством 
голосов. Решения могут быть отменены самим собранием.  Между собраниями высшим 
органом самоуправления является Совет обучающихся, который избирается сроком на 
учебный год. В Совет обучающихся входят учащиеся 2-4, 5-11 классов. 

Поддержка Совета обучающихся администрацией. 
 

Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития 
ученического самоуправления и оказывает содействие учащимся в осуществлении права 
на ученическое самоуправление. 
 

6. Совет обучающихся. 
1)  В период между общешкольным ученическим собранием высшим органом 

ученического самоуправления является Совет обучающихся.  
2) Состав Совета обучающихся формируется из председатели классных ученических 

советов 2-4, 5-11 классов. 
3)  Совет обучающихся собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 

раза в месяц. 
4)  Совет обучающихся: 
• готовит и проводит общешкольное ученическое собрание; 
• планирует и организует свою повседневную работу; 
• формирует постоянные или временные рабочие органы (комиссии, штабы и т.п.) по 

различным направлениями деятельности; 
• дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным 

учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений; 
• организует шефство старших классов над младшими; 
• использует различные формы поощрения и порицания учащихся.  
5) По мере необходимости Совет обучающихся собирается для решения оперативных 

вопросов; Решения Совета обязательны для всех учащихся школы.  
6)  В своей деятельности Совет обучающихся подотчетен общешкольному  

ученическому собранию.  
 

7.Председатель Совета обучающихся и другие члены совета. 
7. 1. Председатель  Совета обучающихся: 
 1) осуществляет общее руководство Советом, представляет его в других руководящих 
органах; 
2) организует изучение интересов и потребностей учащихся; 
3) обеспечивает планирование работы Совета обучающихся; 
4) организует подготовку заседаний Совета и ведет заседания; 
5) добивается выполнения принятых Советом решений; 
6) обеспечивает открытость и гласность в деятельности Совета; 
7) работает в тесном контакте с директором школы, его заместителями; 
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8) подотчетен в своей работе Совету обучающихся, общешкольному ученическому 
собранию.  
7.2. Секретарь   Совета обучающихся: 
1) оповещает членов Совета об очередном заседании; 
2) ведет  протокол заседаний Совета; 
3) готовит для опубликования информацию о заседаниях Совета.  
 
8. Совет обучающихся и педагоги. 

1.  Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, 
учителя) оказывает Совету обучающихся, их лидерам необходимую помощь, но не 
подменяет их.  

2.  Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к Совету 
обучающихся, высказывать свои замечания по их работе, но решения органы 
ученического самоуправления принимают сами. 

3.  Педагоги не могут отменять решения Совета обучающихся, но могут обжаловать 
их в вышестоящих органах самоуправления (сами или через директора школы).   

4.  Если директор школы не согласен с решением Совета, он может приостановить его 
исполнение до рассмотрения общим собранием. 

5. При проведении учащимися школы  закрытого классного собрания, они обязаны в 
тот же день информировать классного руководителя о принятых собранием 
решениях.  
 
 

 9. Организация работы Совета обучающихся. 
1. Совет обучающихся работает во взаимодействии с администрацией,  органами 

педагогического и родительского самоуправления, а также с общественными 
организациями и другими самостоятельными объединениями, существующими в 
школе.  

2. Собрания и заседания Совета проходят, как правило, открыто.  
3. Решения Совета принимаются открытым или тайным голосованием (по 

усмотрению учащихся). 
4. Решения принимаются простым большинством, но мнение меньшинства должно 

внимательно выслушиваться и учитываться.  
5.  В случае несогласия с решением Совета любой ученик может опротестовать это 

решение в вышестоящем органе самоуправления.  
6. Работа Совета осуществляется гласно, т.е. коллектив должен быть своевременно 

информирован о предстоящих и прошедших делах.  
 

10. Совет обучающихся имеет право: 
1. вносить предложения в планирование внеклассной работы школы;  
2. помогать в организации и организовывать праздники, конкурсы, игры, 
соревнования и т.д.;  
3. решать вопросы поощрения учащихся;  
4. совместно с администрацией школы определять порядок дежурства по школе. 
 

11. Документация и отчетность Совета обучающихся. 
Заседания Совета протоколируются; 
План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана воспитательной 
работы школы; 
Анализ деятельности Совета представляется заместителю директора по воспитательной 
работе в конце учебного года. 
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12. Классное  ученическое собрание. 
 Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством классного 

собрания. Классное собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц.  

Исполнительным органом является совет класса, во главе которого стоит 
председатель совета. 

 
На классном ученическом собрании:  
•  обсуждают вопросы жизни класса;  
•  предлагают и принимают план мероприятий, касающихся внеклассной работы;  
•  избирают актив класса и председателя;  
•  вносят предложения по улучшению учебного и воспитательного процесса в классе и в 
школе;  
•  высказывают предложения о поощрении учащихся;  
•  подводят итоги работы в классе по вопросам дежурства по классу и школе, участия в 
конкурсах, выполнения запланированных дел и т.д.  
 
 
13. Порядок внесения изменений в Положение о Совете обучающихся. 
  
Изменения и дополнения в Положение о Совете обучающихся школы выносятся Советом 
на общем ученическом собрании. 
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