
 
УТВЕРЖДАЮ:   

директор МБОУ"Ацагатская СОШИ"  

 

Ж.Д.Чимитова_________ 

 

"_13_" __ноября__ 2017 г.                                                                                      

СОГЛАСОВАНО:        

председатель Ученического Совета 

 

О. Намдакдоржиева  __________ 

 

"_13_"_ноября__ 2017 г.

                                                                

                                                                                                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении в МБОУ "Ацагатская СОШИ"                                                              

1.Общие положения 

1.1. Положение об ученическом самоуправлении  разработано в соответствии  с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ » (ст.34, п.1.17), Законом  Российской Федерации  "Об основных гарантиях 

ребенка в РФ», Конвенцией ООН о правах ребенка (ст.12,13,15), Всеобщей декларацией прав 

человека, Уставом школы. 

1.2. Деятельность ученического самоуправления  способствует формированию демократических 

отношений между педагогами и обучающимися, защите прав школьников, приобретению 

обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности; 

воспитывает лидерские качества, умение общаться, взаимодействовать друг с другом.  

1.3. Настоящее Положение является основой деятельности  органа ученического самоуправления 

- школьного ученического  Совета.  

2.  Цели ученического самоуправления: 

 реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, 

способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной 

и управленческой деятельности; 

 воспитание обучающихся в духе демократической культуры, социальной ответственности 

и гражданской активности. 

3.Задачи ученического самоуправления:  

 развитие социально-активной личности ребенка, способной к самореализации и 

успешной адаптации в современных условиях жизни через включение в творческую, 

общественную деятельность;  

 поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

общеобразовательного учреждения;  

 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательным 

учреждением и защита прав обучающихся;  

 развитие организаторских способностей обучающихся;  

 повышение исполнительской дисциплины;  

 развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, культуры досуга; 

 формирование активной жизненной позиции обучающихся, приобретение навыков 

управления детским коллективом. 

4. Принципы деятельности: 

Деятельность  школьного ученического Совета определяется следующими принципами: 

 открытость и доступность – все школьники 8-11 классов могут принимать участие в 

самоуправленческой деятельности;  

 добровольность и творчество – свободный выбор деятельности, формы работы для 

достижения личных и коллективных целей; 

 равенство и сотрудничество – и выборный актив, и рядовые члены занимают равное 

положение, строят отношения на основе сотрудничества и равноправного партнерства;  

 непрерывность и перспективность – органы ученического самоуправления действуют в 

учебное и каникулярное время; органы ученического самоуправления выражают 

волеизъявления и социальные потребности самих обучающихся.  

5. Функции школьного ученического Совета: 



 Интегративная (сочетание коллективных и индивидуальных видов деятельности; 

объединение обучающихся, педагогов и родителей). 

 Адаптационная (адаптация к социальным условиям). 

 Защиты прав и свобод каждого. 

 Коммуникативная. 

 Регулятивная. 

 Воспитательная. 

6. Порядок формирования и структура школьного ученического Совета : 

6.1. Школьный ученический Совет   формируется на выборной основе сроком на один год.  В 

школьный  ученический Совет   избираются  представители  8-11 классов по принципу один 

представитель с  каждого класса. 

6.2. Руководство  деятельностью  осуществляет  председатель школьного ученического Совета,  

избираемый обучающимися 8-11 классов  открытым голосованием  сроком на 1 год. 

6.3. Заседания школьного  ученического Совета  проводятся по мере необходимости, но не реже  

2  раз в четверть. Решения принимаются простым большинством голосов членов ШУС, 

присутствующих на заседании. 

6.4. Высшим органом ученического самоуправления является  общешкольное собрание, на 
котором принимаются важнейшие решения. 
6.5. Школьный ученический  Совет  самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава Председателя , заместителя Председателя , секретаря, определяет направления 

деятельности , планирует работу на учебный год.  О проделанной работе  школьный ученический 

Совет отчитывается на общешкольных собраниях. 

6.6. Школьный ученический Совет (ШУС) работает во взаимодействии с администрацией, 

органами педагогического и родительского самоуправления, а также с общественными 

организациями и другими самостоятельными объединениями, существующими в школе. 

6.7.Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляет заместитель 

директора по ВР. По каждому направлению деятельности  школьного ученического Совета 

(ШУС) осуществляется  кураторство педагогами  школы. 

7. Основные направления деятельности школьного ученического Совета (ШУС): 

№ 

п/п 

Направление Содержание деятельности 

1  Наука и образование 

(учебное) 

Организация помощи в проведении  школьных 

предметных недель, ученических конференций, проектов,  

общешкольных конкурсов  

2 Представительское Участие ШУС в обсуждении школьных проблем и 

принятии решений;  

выработка мнения учеников по вопросам школьной жизни 

3 Информационное Выпуск  школьной газеты, информирование школьников о 

деятельности ученического совета 

4 Гражданско-патриотическое Встречи с ветеранами ВОВ, экскурсии в музеи, 

благоустройство территорий памятников и обелисков; 

акции, проекты, мероприятия, способствующие  

формированию патриотизма и гражданской позиции 

обучающихся 

5 Организаторское  Поддержка социально-значимых и иных инициатив 

школьников;  

развитие досуговой деятельности обучающихся; 

укрепление и развитие школьных традиций 

6 Шефское Организация шефства старших над младшими; помощь 

ветеранам ВОВ 

7 Спортивно-оздоровительное   Пропаганда здорового образа жизни; 

Помощь в проведении спортивных мероприятий, 

праздников 

8. Права  членов школьного ученического Совета (ШУС) 

Члены  школьного ученического Совета (ШУС)  имеют право: 



 знакомиться с нормативными документами школы, касающимися вопросов обучения и 

воспитания, вносить в них свои предложения; 

 представлять интересы обучающихся в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

 получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного 

ученического Совета (ШУС); 

 участвовать в разработке плана воспитательной работы школы; 

 размещать тематическую информацию в школьной газете, средствах массовой 

информации; 

 организовывать и  проводить конференции, акции в рамках реализации плана работы 

ШУС, районных и  городских программ; 

 проводить среди обучающихся опросы, референдумы; 

 открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого мнения другими; 

 обращаться в ШУС за помощью в защите своих интересов; 

 участвовать в разрешении конфликтных вопросов между участниками образовательного 

процесса. 

9. Ответственность членов школьного ученического Совета  (ШУС) 

Члены школьного ученического Совета обязаны: 

 соблюдать Устав школы, выполнять решения ШУС; 

 активно участвовать в деятельности ШУС; 

 активно участвовать в работе ШУС, уважать мнение коллектива и его традиции; 

 уважать права и считаться с интересами других членов ШУС; 

 заботиться об авторитете своей школы, своей организации; 

 дети и взрослые имеют равные права, строят свои отношения на основе уважения и 

творчества. 

10. Ожидаемые результаты деятельности ученического самоуправления 

 приобретение обучающимися опыта самоуправления;  

 освоение основных демократических процедур гражданского общества, формирование  

навыков ориентирования в правовом пространстве; 

 формирование умений и навыков организации взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, адаптации в современных условиях; 

 сохранение и развитие классных, школьных традиций; 

 повышение общественной активности классных активов, формирование лидерских 

качеств обучающихся. 

11. Документация и отчетность  

11.1. План работы школьного ученического Совета (ШУС)  составляется на учебный год, исходя 

из плана воспитательной работы школы и предложений членов ШУС. 

11.2.Заседания школьного ученического Совета (ШУС) протоколируются и хранятся 1 год у 

педагога-организатора, курирующего воспитательную работу. Принятые решения доводятся до 

сведения всех обучающихся школы. 

10.3.  В конце учебного года члены школьного ученического Совета (ШУС)  анализируют 

достигнутые результаты и готовят отчет о работе.  

 

Настоящее положение вводится в действие с 13.11.2017 года и действует до изменения 

или отмены его. 

. 

 

 


