
 
 

Положение о школьном ученическом самоуправлении 

 

1. Общие положения 

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

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ,  уставом школы. 

 1.2.Ученическое самоуправление Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Покатеевская средняя общеобразовательная школа (далее школа), 

является коллегиальным органом управления школой. 

1.3. В состав ученического самоуправления могут входить все обучающиеся школы. 

1.4.Решения школьного  ученического самоуправления являются рекомендательными 

для исполнения. 

2. Цели и задачи школьного ученического самоуправления 

2.1. Обеспечить наиболее полную и эффективную реализацию прав и интересов 

обучающихся, а также развитие самостоятельности в решении вопросов школьной 

жизни. 

2.2. Развитие системы самоуправления в классах, создание единой структуры 

ученического самоуправления в школе.  

2.3. Развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции  

обучающихся. 

3. Органы школьного ученического самоуправления 

3.1. Органом школьного ученического самоуправления является Совет школы 

обучающихся. 

3.2.Возглавляет Совет школы обучающихся председатель. 

3.3.Председатель избирается тайным голосованием на собрании обучающихся  школы 

из числа обучающихся 8 – 11 классов. 

3.4.Срок полномочий председателя 4 года. 

3.5. Обязанности председателя: 

- представляет школьное  ученическое самоуправление во взаимоотношениях с 

другими органами; 

- планирует работу Совета школы обучающихся совместно с педагогом - 

организатором; 

- несет ответственность за работу Совета школы обучающихся; 

- несет ответственность за работу комиссий; 

- один раз в месяц проводит заседание Совета школы обучающихся; 

- осуществляет контроль над исполнением принятых решений. 



3.6. В отсутствии председателя Совета школы обучающихся  за выполнение плана 

работы отвечает заместитель, который является председателем комиссии «Знание». 

3.7. Совет школы обучающихся представлен  председателями школьных ученических 

комиссий и председателями Советов классов. 

3.8. Совет школы обучающихся определяет направления деятельности школьного 

ученического самоуправления; готовит анализ и предложения; заслушивает отчет о 

работе комиссий. 

3.9. Исполнительный орган школьного ученического самоуправления – школьные 

ученические комиссии, реализующий в практической деятельности цели и задачи, 

намеченные решениями Совета школы обучающихся. Комиссию возглавляет 

председатель из числа учащихся. Куратором комиссии является учитель. 

3.10. Комиссии: 

  «Знание»                              «Юность» 

                    «Искусство»                         «Вожатых» 

                    «Порядок»                            «ГРИН». 

3.11. Комиссии обеспечивают соблюдение законности, правопорядка, прав и свобод 

обучающихся; планируют конкретную работу; готовят мероприятия; отчитываются 

перед Советом школы обучающихся о своей деятельности. За составление плана 

работы и деятельность комиссий, отвечают кураторы. 

3.12. Заседания  Совета школы  обучающихся фиксируются в протоколах. 

                     4.Самоуправление обучающихся в классе 

4.1. Самоуправление обучающихся в классе входит в школьное ученическое 

самоуправление. 

4.2.Органом самоуправления обучающихся в классе является классное собрание, в 

котором участвуют все обучающиеся класса и классный руководитель, а в случае 

рассмотрения особо важных вопросов – родители обучающихся. 

4.3. Классное собрание: планирует работу на месяц; подводит итоги работы за месяц, 

четверть, год; заслушивает отчеты комиссий класса о проделанной работе; обсуждает 

важнейшие  вопросы классного коллектива. 

4.4. Классное собрание проводится 2 раза в месяц. На первой неделе месяца 

планируется деятельность класса, на четвертой неделе проводится анализ 

деятельности. 

4.5. Самоуправление обучающихся в классе  соответствует количеству комиссий в 

Совете школы обучающихся. Представители комиссий составляют Совет класса 

обучающихся. Председатель избирается из числа представителей. 

4.6. Классные комиссии: отвечают за посещаемость, готовность обучающихся к 

занятиям; готовят и проводят классные мероприятия; ведут работу с неуспевающими; 

отвечают за оформление уголка класса; организуют дежурство по школе и классу 

4.7. Классные комиссии подчиняются председателю Совета класса обучающихся. 

Заседания  Совета класса обучающихся фиксируются в протоколах. 

 

 


