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      ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

1.      Общие положения  

   Ученическое  самоуправление в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Саконская 

средняя школа" (далее- Учреждение), а также настоящим Положением. 

  

   

2.       Цели и задачи ученического самоуправления 

2.1. Целью ученического самоуправления является реализация права 

учащихся на участие в управлении Учреждением.  

 

2.2. Задачами ученического самоуправления являются:  

2.2.1.        Представление интересов учащихся в процессе управления 

Учреждением;  

2.2.2.        Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;  

2.2.3.        Защита прав учащихся;  

2.2.4.        Развитие основ демократических отношений; 

2.2.5.        Развитие организаторских способностей учащихся; 

2.2.6.        Повышение  дисциплины; 

2.2.7.        Развитие коммуникативных умений, воспитание культуры 

поведения, культуры досуга; 

2.2.8.        Формирование активной жизненной позиции учащихся; 

2.2.9.        Стремление к созданию содружества учащихся разных уровней. 

 

3.Порядок формирования  Совета ученического самоуправления 

Координирует  работу ученического самоуправления  Совет ученического 

самоуправления: 

3.1.Совет ученического самоуправления формируется на выборной основе 

сроком на один год;  

3.2. В состав Совета ученического самоуправления  входят учащиеся 1-11 

классов, по два представителя от класса;   

3.3. Совет  ученического самоуправления самостоятельно определяет свою 

структуру, избирает из своего состава председателя  и секретаря.  

 

 

  4. Структура Совета ученического самоуправления 



 

4.1. Совет ученического самоуправления школы строит свою работу в 

нескольких направлениях  практической деятельности: секция «Учёба», 

секция «Досуг»,  секция «Спорт», секция «Пресс-центр», секция «ДиП». 

4.2.  Задачи секций: 

4.2.1. секция «Учёба»: содействие в развитии интеллектуальных сил и 

способностей учащихся, помощь администрации в подготовке и проведении 

научных конференций, предметных недель; 

4.2.2. секция «Досуг»: формирование и развитие организаторских  

способностей, организация проведения творческих дел, обеспечение эстетики 

проводимых мероприятий, развития навыков культуры общения; 

4.2.3. секция «Спорт»: оказание помощи при проведении спортивных 

праздников, соревнований; 

4.2.4. секция «Пресс-центр»: своевременное доведение информации, 

отражающей жизнь  школьного коллектива, выпуск газет, информационных 

листов, фотосъемка проведенных мероприятий; 

4.2.5.  секция « ДиП»: помощь в проведении субботников, помощь 

администрации в обеспечении порядка в школе, ознакомление учащихся с 

правилами безопасного поведения. 

 

5.       Функции Совета ученического самоуправления 

Совет ученического самоуправления:  

5.1.  Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

Учреждения, изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам 

школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах управления 

Учреждения, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса;  

5.2.     Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел; 

5.3.    Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности учащихся в сфере внеучебной 

деятельности, создаёт условия для их реализации;  

5.4.    Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных   проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей (законных представителей), организует работу по защите прав 

учащихся.  

   

6.       Права Совета ученического самоуправления 

Совет ученического самоуправления имеет право:  

6.1.  Проводить на территории  Учреждения заседания, в том числе 

закрытые, и иные мероприятия не реже 1 раза в месяц;  

6.2.    Размещать на территории Учреждения информацию в отведенных для 

этого местах (на стенде «Ученическое самоуправление») и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях;  



6.3.    Направлять в администрацию школы письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы;  

6.4.    Знакомиться с нормативными документами Учреждения и их 

проектами и вносить к ним свои предложения;  

6.5.    Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы;  

6.6.    Представлять интересы учащихся в администрации Учреждения, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

школы;  

6.7.    Проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации не реже 1 раза в месяц;  

6.8.    Проводить среди учащихся опросы и референдумы;  

6.9.  Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях;  

6.10.  Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

Учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий ученического совета;  

6.11.  Вносить  администрации Учреждения предложения по 

совершенствованию  образовательной деятельности  Учреждения;  

6.12.  Создавать печатные органы;  

6.13.  Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с ученическими советами других учебных заведений;  

6.14.  Направлять представителей Совета  ученического самоуправления на 

заседания педагогического совета;  

6.15.  Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

Учреждения по согласованию с администрацией;  

6.16.  Вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения;  

6.17.  Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне  

Учреждения;  

6.18.  Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях районного уровня и выше;  

6.19.  Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом Учреждения.  

   

7.       Заключительные положения.  

 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом  ученического 

самоуправления. 

 

 

Принят с учётом мнения   

органа ученического самоуправления 
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