
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении школьников 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

1.Общее положение 

1.1. Школьное ученическое самоуправление — управление жизнедеятельностью 

школьного коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников самостоятельно 

через выборные органы. 

 1.2. В своей деятельности школьное ученическое самоуправление руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.12 ФЗ-273 «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Уставом школы, а также настоящим Положением и 

другими нормативно-правовыми документами. 

 

2. Цель и задачи. 

 

2.1. Целью деятельности школьного ученического самоуправления является 

реализация права обучающихся на участие в управлении школой, формирование активной 

жизненной позиции школьников. 

2.2. Для достижения поставленной цели школьное ученическое самоуправление 

решает следующие задачи: 

2.2.1. Создание благоприятных условий для развития системы школьного 

ученического самоуправления; 

2.2.2. Формирование коммуникативных качеств личности школьников, развитие 

социальной активности и лидерских способностей; 

2.2.3. Обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, под-

держка детских инициатив. 

 

3. Структура школьного ученического самоуправления. 

 

3.1. Органы ученического самоуправления создаются на добровольных 

началах, выборной основе. 

3.2. Высшим органом школьного самоуправления является Школьное собрание 

обучающихся. Представительство на собрание обеспечивается путем выбора делегатов от 

каждого класса. Школьное собрание проводится не реже 1 раза в год. 

3.3. В перерыве между Школьными собраниями исполнительным органом 

самоуправления выступает Совет старост. 

3.4. Совет старост формируется путем выбора на совете полномочных 

представителей классов (с 5-11), открытым голосованием (не более одного человека от 

класса). 

3.5. Координирует деятельность Совет старост председатель, избранный из числа 

старшеклассников наибольшим числом голосов сроком на один год. 

   

4. Функции школьного ученического самоуправления. 

 



4.1. Школьное ученическое самоуправление осуществляет свои функции 

самостоятельно в соответствии с Договором обучающихся и педагогов о передаче 

полномочий в рамках своих компетенций исходя из поставленных целей и задач. 

4.2   Совет старост выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

школы: 

4.2.1. Управляет самостоятельно деятельностью, регулируемой договором между 

педагогическим коллективом и органами школьного ученического самоуправления «О 

делегировании полномочий Школьному самоуправлению», заключаемому ежегодно; 

4.2.2. Изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни; 

4.2.3. Представляет позицию обучающихся в органах управления школой; 

4.2.4. Разрабатывает предложения по совершенствованию жизнедеятельности 

школы. 

4.2.5.  Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации. 

4.2.6.  Организует работу по защите прав обучающихся и решению школьных 

проблем. 

4.3. Совет старост координирует свою деятельность в соответствии с положениями 

в рамках своих полномочий: 

4.3.1. Проводят разведку социально значимых дел и утверждают социально-

значимые проекты. 

4.3.2. Организуют взаимодействие классных коллективов. 

4.3.3. Проводят изучение общественного мнения обучающихся по актуальным 

проблемам школьной жизни. 

4.3.4. Способствуют развитию активной жизненной позиции старшеклассников. 

4.3.5. Проводят отдельные общешкольные мероприятия, акции и т.п. в 

соответствии с утвержденным на Совет старост планом. 

4.3.6. Организуют временные творческие группы по подготовке и проведению 

мероприятий, акций, школьных дел и т.п. 

4.3.7. Представляют к обсуждению обучающимися информацию о правах и 

обязанностях детей в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», Уставом школы, 

Правилами обучающихся. 

4.3.8. Организуют участие школьников в посильном труде по самообслуживанию 

(с согласия родителей детей (законных представителей). 

4.3.9. Информируют  обучающихся, родителей и педагогов школы, о результатах 

деятельности Совета старост. 

 

5. Организация деятельности органов ученического самоуправления. 

 

5.1.  Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах 

обучающихся и не входит в противоречие с Уставом школы. 

5.2.  Заседания школьных органов самоуправления (советов полномочных 

представителей, клубов и пр.) проводятся не реже 1 раза в месяц, при условии участия в 

нем не менее двух третей членов клуба.  

5.3.   Решение школьных органов самоуправления считаются принятыми, если за 

него проголосовало не менее 65% голосов. 

5.4.   Решения Совета клубов ученических объединений, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для всех обучающихся школы. 

 

6. Заключительные положения 

  6.1. Настоящее Положение об ученическом самоуправлении школьников в МОУ 

«СОШ № 6» являются локальным нормативным актом, рассмотрены и приняты на 

педагогическом совете школы с учетом мнения Школьного собрания обучающихся, 



Общешкольной родительской конференции, Управляющего совета школы и  утверждено 

приказом директора МОУ «СОШ № 6». 
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