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Положение 
об ученическом самоуправлении

1. Общие положения
1.1. Положение об ученическом самоуправлении разработано на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34, п.1.17), 
Устава школы (п.6.2.; 6.12;).
1.2. Деятельность органов ученического самоуправления строится на общечеловеческих 
принципах демократии, гуманности, согласия, открытости.
1.3. Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется данным 
Положением.
1.4. Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляется 
заместителем директора.
1.5. Представительным и исполнительным органом ученического самоуправления является 
Совет обучающихся.

2. Цели и задачи органов школьного ученического самоуправления

2.1. Целью деятельности ученического самоуправления является реализация права 
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.

2.2. Задачами деятельности ученического самоуправления являются:
Представление интересов обучающихся в процессе управления школой. Поддержка и 
развитие инициативы обучающихся в школьной жизни. Защита прав обучающихся.

3. Структура и функции ученического самоуправления

3.1. Ученическое самоуправление работает на добровольных началах. Руководит 
самоуправлением Совет обучающихся, который формируется и функционирует в 
соответствии с Положением о Совете обучающихся МАОУ «Дубенская ООШ»;
3.2. Совет обучающихся:
- координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы;
- планирует и организует внеклассную и внешкольную работу учащихся;
- организует дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в школе;
- готовит и проводит собрания учащихся;
- организует выпуск школьной газеты;
- вносит предложения в план воспитательной работы школы;
- на своих заседаниях обсуждает и утверждает план подготовки и проведения школьных 
мероприятий, заслушивает отчеты ответственных об их проведении;
- подводит итоги конкурсов и соревнований между классными коллективами и др;

4. Права и обязанности органов ученического управления

4.1. Члены органов ученического самоуправления обязаны:
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Принимать активное участие в деятельности общеобразовательного учреждения;
Быть опорой администрации школы, классным руководителям во всех делах школы и 
класса;
Доводить до сведения участников образовательных отношений решения Совета 
обучающихся;
Члены органов ученического самоуправления имеют право:
Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на своих 
заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки мероприятий, конкурсов, 
соревнований и пр.;
Слушать отчеты о работе и принимать по ним необходимые решения;
Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед педагогическим 
советом, Управляющим Советом школы.
Интересоваться всем, что происходит в школе, задавать об этом вопросы учащимся, 
родителям, педагогам, администрации школы;
Свободно участвовать в обсуждении вопросов Совета обучающихся;
Предлагать Совету обучающихся вопросы для обсуждения;
Предлагать Совету обучающихся свои варианты решений обсуждаемых проблем и вопросов; 
При обсуждении вопросов и голосовании руководствоваться своим личным мнением; 
Выполняя поручения Совета обучающихся, действовать от его имени, от имени Совета 
обучающихся принимать решения в делах, за которые ему (ей) Совет обучающихся поручил 
отвечать;
Давать от имени Совета обучающихся поручения классным коллективам, школьным группам 
и объединениям, а также учащимся школы и требовать выполнения этих поручений.

5. Порядок формирования и структура представительного и исполнительного органа
ученического самоуправления

5.1. Представительным и исполнительным органом ученического самоуправления является 
Совет обучающихся;
5.2. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год.
5.3. В состав Совета обучающихся входят обучающиеся 1-9 классов, которые избираются на 
классных собраниях в начале нового учебного года, представляются на конференции.
5.4. Совет обучающихся самостоятельно выбирает председателя простым большинством 
голосов.
5.5. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в четверть. Свои 
решения и предложения Совет обучающихся передает в администрацию школы через 
заместителя директора.
5.6. Функции:
Председатель - подготовка и проведение заседаний Совета обучающихся, координация 
взаимодействия с различными школьными службами, контроль за работой комитетов, 
распределение обязанностей при подготовке КТД. Ведение протоколов заседаний, контроль 
за посещаемостью, отслеживание выполнения вопросов повестки заседаний 
Комитет образования - участие в организации предметных недель, олимпиад, 
интеллектуальных и других внеклассных мероприятий по учебным предметам, работа с 
нарушителями учебной дисциплины, организация и проведение конкурсов «Лидер учёбы», 
«Класс года», «Самый читающий класс» «Самый читающий ученик», отвечает за состояние 
дневников, учебников и тетрадей. Организует взаимопомощь слабым ученикам. Проводит 
информационные линейки.
Комитет труда и порядка -  Проведение субботников и трудовых десантов, контроль в ходе 
ежемесячных генеральных уборок школы, трудоустройство в летний период. Отвечает за 
порядок в школе, проводит операции «Уют», «Живи, родник!», «Зелёный наряд Отчизне!», 
«Цвети, клумба», «Самый чистый класс» и др. Организует дежурство по школе и по классам. 
Комитет культуры -  организует проведение и участие культурных мероприятий, праздников, 
концертов, проведение выставок, экскурсий, дискотек, вечеров отдыха и т.д., отвечает за



выпуск школьной газеты «Школьная правда», подготовка и проведение радио-эфиров. 
Комитет спорта - работа спортивных секций, участие в соревнованиях школьных, районных, 
областных, проведение дней здоровья и спортивных праздников, подготовка и организация 
походов.
Комитет ЗОЖ -  реализует план здоровьесбережения обучающихся школы; контролирует 
выполнение санитарных норм (проветривание, влажная уборка, внешний вид, состояние 
личной гигиены обучающихся); проведение физкультурных пауз на уроках, подвижных 
перемен; выполнение режимов дня и питания; проведение тематических бесед и лекториев; 
встречи со специалистами медицины.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора и 
действует до момента утверждения новой редакции.
6.2. Изменения в настоящее Положение рассматриваются на заседании Совета обучающихся, 
принимаются на педагогическом совете, утверждаются приказом по школе.
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