
 

 
 

 



 

 

2. Порядок формирования школьного (ученического) самоуправления 

 
2.1. Ученический Совет школы формируется ежегодно из числа Лидеров 

старших классов (5-11 классов) (Лидеров классов) и действует в течение 

учебного года. Каждый может стать членом Школьного самоуправления, 

начиная с 5-ого класса. 

Порядок проведения выборов Лидеров классов – членов ученического 

Совета определяется администрацией школы по согласованию с органом по 

делам молодежи муниципального образования и территориальной 

избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального 

образования). 

Ученический Совет школы формируется ежегодно не позднее 1 октября. 

В случае досрочного сложения полномочий члена Ученического Совета школы, 

новый представитель класса – член ученического Совета избирается классом в 

срок не позднее 15 дней. 

Деятельность ученического Совета школы направлена на всех учеников, 

обучающихся в школе. Решения ученического Совета школы распространяются 

на всех учеников, обучающихся в школе. Ученический Совет школы 

непосредственно планирует и организует общешкольные праздники, акции, 

проводит тематические круглые столы, конференции, семинары и другие 

мероприятия. 

Ученическим Советом школы составляется и утверждается план работы 

на год. Решения ученического Совета школы принимаются большинством 

голосов членов ученического Совета школы при условии участия в заседании 

ученического Совета школы не менее 2/3 от его состава. Заседания 

ученического Совета школы проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х 

раз в месяц. Решения ученического Совета школы доводятся до сведения 

учащихся школы в течение трех дней. По решению ученического Совета школы 

в его состав могут входить другие ученики, а также представители 

администрации школы, родительского комитета, попечительского совета и т.д. 

Такие члены ученического Совета школы могут вносить вопросы на 

рассмотрение ученического Совета школы, обладают правом совещательного 

голоса и не могут принимать участие в голосовании по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях ученического Совета школы. 

Ученический Совет школы самостоятельно определяет свою структуру. 

Распределение обязанностей среди членов ученического Совета школы, а также 

определение основных направлений деятельности с учетом годовых планов 

работы осуществляется ученическим Советом школы. 

Ученический Совет школы способствует реализации общешкольного 

плана в классах и в школе; организует работу с активом учащихся старшего, 

среднего и младшего звена. Создание и формирование ученического Совета 

школы направлено на самоуправление жизнедеятельностью коллектива школы, 

предусматривает систему преемственности и развития навыков общественной 



деятельности школьников начального (1-4 классы), среднего (5-7 классы) и 

старшего звена (8-11 классы). 

Ученики начального звена школы (1-4 классы): 

- знакомятся с деятельностью Ученического Совета школы через свое участие в 

различных школьных и внешкольных мероприятиях; 

Ученики среднего звена школы (5-7 классы): 

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и 

внешкольных мероприятиях: 

- имеют право избирать и быть избранными Лидером класса; 

- имеют право избирать Лидера школы; 

Ученики старшего звена школы (8-11 классы): 

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и 

внешкольных мероприятиях; 

- имеют право избирать и быть избранными в Избирательную комиссию школы; 

- имеют право избирать и быть избранными в ученический Совет школы; 

- имеют право избирать и быть избранными Лидером школы. 

2.2.Обеспечивает деятельность ученического Совета школы координатор 

Школьного (ученического) самоуправления (заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-организатор, вожатый и т.д.), который 

назначается директором школы по согласованию с руководителем органа по 

делам молодежи муниципального образования. 

Координатор Школьного (ученического) самоуправления входит в состав 

ученического Совета школы, наряду с другими членами ученического Совета 

школы, обладает правом решающего голоса и выполняет функцию секретаря 

ученического Совета школы. 

2.3.Деятельностью ученического Совета школы руководит Лидер школы 

(председатель ученического Совета школы), который избирается сроком на 

один учебный год не позднее 15 октября в соответствии с Положением о 

выборах Лидера школы (приложение № 1 к настоящему Положению). 

Лидер школы имеет право из числа членов ученического Совета школы 

назначить трех заместителей (по одному от каждой параллели 8-х, 9-х, 10-х и 

11-х классов); 

Лидер школы отчитывается перед учащимися и педагогами школы о работе 

школьного самоуправления не реже, чем раз в полгода на Общем собрании 

учеников школы. 

 

3. Школьный ученический Совет  

 
3.1. Основные функции Совета 

 Планирование своей деятельности. 

 Обеспечение участия учащихся в управлении общеобразовательного 

учреждения. 

  Представление и защита прав и интересов учащихся. 

 Представление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

3.2. Задачи Совета 



 Координация деятельности членов классных советов учащихся. 

 Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность органов ученического управления. 

 Контроль деятельности классных советов учащихся. 

 Контроль соблюдения учащимися дисциплины и выполнения ими своих 

обязанностей. 

 Изучение и распространение передового опыта деятельности органов 

ученического управления. 

 Представление интересов учащихся. 

 Планирование и анализ результатов деятельности органов ученического 

управления. 

 Участие в управлении общеобразовательного учреждения. 

 Разработка предложений по совершенствованию образовательного 

процесса. 

 Реализация инициатив учащихся во внеурочной деятельности. 

 Содействие в разрешении конфликтных ситуаций с участием учащихся. 

3.3. Права Совета 

Обращаться к администрации: 

- с ходатайством о поощрении учащихся; 

- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения 

деятельности органов ученического управления; 

- с предложениями по улучшению организации образовательного процесса. 

Принимать участие в: 

- планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 

- разработке локальных нормативных актов общеобразовательного учреждения 

в пределах своей компетенции; 

- установлении требований к одежде учащихся; 

- научно-практических конференциях молодёжи различного уровня; 

- проведение опросов среди учащихся и родителей в пределах своей 

компетенции; 

Рекомендовать: 

- учащихся для участия в научно-практических конференциях различного 

уровня; 

Осуществлять: 

- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

- выборы из своего состава председателя и заместителя; 

- проведение опросов и референдумов среди учащихся; 

- встречи с администрацией школы по мере необходимости; 

- сбор предложений учащихся к администрации общеобразовательного 

учреждения;  

- взаимодействие с молодёжными и детскими организациями всех уровней; 

- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.4. Ответственность Совета 



Совет несёт ответственность за выполнение: 

- плана своей работы; 

- принятых решений и рекомендаций. 


