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ПОЛОЖЕНИЕ  

 об органах ученического самоуправления 

 

1.Общие положения. 

1.1. Высшим органом ученического самоуправления в школе  является 

ученическая конференция. Самоуправление осуществляется через 

органы ученического самоуправления: Большой  ученический совет.  

1.2. Совет является общественным, самоуправляемым, добровольным, 

неполитическим, нерелигиозным объединением.  

1.3. Совет сотрудничает со службами и учреждениями образования, 

культуры, спорта и досуга. 

1.4. Совет действует на основе общности его членов. 

1.5. Основными целями Совета являются: 

- обеспечение управления коллективом детей и взрослых на основе их 

тесного взаимодействия, уважения и ответственности, тесного 

творческого сотрудничества; 

- социально-психологическая адаптация старшеклассников, вступающих 

во взрослую, самостоятельную жизнь; 

- помощь подросткам в раскрытии и реализации их интересов, 

потребностей. 

1.6. Задачи, решаемые в процессе деятельности Совета: 

- развитие самостоятельности обучающихся; 

- объединение усилий для общественных дел; 

- развитие организаторских навыков; 

- развитие духовных, физических, коммуникативных способностей; 

- развитие чувства патриотизма; 

- обеспечение возможности реализовать свои способности и таланты; 

- взаимодействие и обмен опытом со сверстниками из других школ. 

 

2. Структура 

2.1. Высший орган самоуправления ученического самоуправления в школе  

– ученическая конференция, которая созывается 2 раза в год. На 

конференции присутствуют обучающиеся 5-11 классов. В начале года – 

на конференции   выбирается председатель  Большого  ученического 

совета , утверждается план работы на новый учебный год, выбираются 

органы ученического самоуправления. В конце года – на конференции 

подводятся итоги работы за год и планируется работа на следующий 

год. 



2.2. Постоянно действующим органом ученического самоуправления 

является Большой ученический совет, который формируется  из 

представителей классных коллективов 5-11 классов  по 2 человека . 

 

3.Обязанности и права 

3.1. На органы ученического самоуправления  возлагается : 

 обеспечение  планирования работы , реализации плана , ведения  

систематической оценки работы классных коллективов  и взаимодействия 

классных коллективов ; 

  проведение общешкольных мероприятий ; 

 информирование  ученического и педагогического коллектива  о ходе и 

результатах работы   органов самоуправления. 

3.2. Органы ученического самоуправления обязаны действовать в 

соответствии с настоящим положением. 

3.3. Органы ученического самоуправления  имеют право: 

  вносить предложения  по изменению,  совершенствованию структуры , 

состава  и деятельности   органов  ученического самоуправления;  

 принимать решения по каким-либо направлениям жизнедеятельности 

детского объединения; 

 принимать участие в любом мероприятии; 

 оценивать работу каждого члена Совета; 

 оценивать работу классных коллективов; 

 выходить к директору школы с предложением о награждении 

отдельных обучающихся и классных коллективов; 

 решать конфликтные ситуации в коллективе обучающихся; 

 на защиту прав и интересов со стороны объединений всех уровней; 

 выражать свое мнение по любому вопросу; 

 на участие в выборах всех органов самоуправления, на избирание в 

    любой из них. 

 

4.Содержание работы. 

 4.1.   Органы ученического самоуправления работают по направлениям: 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общественно-полезное; 

- учебно-познавательное; 

- социальное. 

4.2. Для решения текущих вопросов  могут  избираться  Временные 

советы дел . 
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