
 

 

Положение об органах ученического самоуправления 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка; 

Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской федерации на период до 

2025 года;  

Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» (далее-ОУ) 

1.2. Орган ученического самоуправления создан для управления 

жизнедеятельностью ученического коллектива, осуществляемое учащимися, 

основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях учащихся. 

1.3. Деятельность органа ученического самоуправления направлена на: 

приобщение учащихся к участию решения вопросов организации, 

жизни коллектива, ОУ; 

достижение учащимися соответствующего образовательного и 

культурного уровня; 

адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 

 

2. Цели и задачи ученического самоуправления 

 

Цель: 

 реализация права на участие в управление ОУ, моделирование 

системы самоорганизации, формирование и развитие лидерских качеств и 

социальной активности. 

 Задачи:  

            Принято 

           решением  

педагогического совета ОУ 

протокол №6 от 30.03.21г. 

 

 Утверждено 

приказом 

МКОУ СОШ№5 г.Майского 

№ 81-  ОД  от 30.03.21г. 



развитие личности, формирование навыков общения, лидерства и 

партнерства, а также активного и ответственного подхода к жизни;  

создание системы самоуправления как воспитательной среды ОУ, 

обеспечивающей социализацию каждого учащегося;  

формирование позитивного общественного мнения о лидерах органов 

ученического самоуправления в педагогическом сообществе и среди 

молодежи;  

привлечь учащихся к организации различной деятельности, 

способствующей развитию их активной гражданской позиции. 

 

3. Принципы ученического самоуправления 

 

демократичность отношений (выборность, отчетность, гласность); 

приоритетность прав и интересов учащихся; 

          гуманность по отношению к каждой отдельной личности; 

равноправие всех учащихся; 

взаимопомощь и доверие; 

стремление к развитию; 

коллегиальность принятия решений; 

регулярная сменяемость выборных лиц, представительства; 

сотрудничество педагогов, родителей и учащихся. 

 

4. Функции ученического самоуправления 

 

4.1. Изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам школьной 

жизни, представляет позицию учащихся в органах управления ОУ, 

разрабатывает предложения по совершенствованию ее жизнедеятельности. 

4.2. Содействует реализации инициатив учащихся в различных 

направлениях деятельности, создает условия для их реализации. 

4.3. Участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов 

учащихся, учителей и родителей, содействует защите прав учащихся. 

 

5. Основные направления деятельности ученического 

самоуправления 

 

5.1. Организация культурно-массовой деятельности: 

организация школьных мероприятий, традиционных дел и календарных 

праздников; 

участие в районных и городских мероприятиях. 

5.2. Организация трудовой деятельности: 

          благоустройство школы и школьного парка; 

организация трудовых десантов, акций, субботников; 

организация дежурства по школе, столовой. 

5.3. Организация физкультурно-спортивной деятельности: 



пропаганда здорового образа жизни; 

организация спортивных мероприятий, творческих мероприятий, акций 

в поддержку здорового образа жизни. 

5.4. Организация учебной деятельности: 

организация творческих дел познавательного характера; 

содействие организации олимпиад, конкурсов, конференций. 

5.5. Организация информационной деятельности и связи с 

общественностью: 

организация фото и видео съемок, создание электронной базы фото и 

видеоматериалов; 

сотрудничество с ученическими коллективами других школ, 

учреждениями дополнительного образования; 

взаимодействие с объединениями внеурочной деятельности; 

освещение школьной жизни в СМИ города, сайте ОУ, инстаграм. 

5.6. Важным направлением деятельности ученического самоуправления 

также является развитие вожатского, волонтерского, юнармейского 

движений. 

 

6. Органы ученического самоуправления 

 

6.1. В ОУ создана детская организация «Республика Мальчишек и 

Девчонок» (учащиеся 5-11 классов). Высшим органом управления Детской 

организации является Президентский совет, который осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о Президентском совете детской 

организации. Во главе Президентского совета стоит Президент детской 

организации Республики МиД, выбираемый из числа учащихся 9-11 классов 

ОУ сроком на 1 год, в соответствии с Положением о выборах Президента 

детской организации. 

Президентский совет состоит из министерств: 

Министерство образования; 

Министерство информации и печати; 

Министерство финансов; 

Министерство экологии и труда; 

Министерство спорта; 

Министерство по ЧС и безопасности 

          Министерство здравоохранения 

          Министерство воспитания и культуры. 

Во главе каждого министерства стоит министр (зам. министра). 

6.1.1. Ученическое самоуправление в классе.  

Высшим органом самоуправления в классе является общее ученическое 

собрание обучающихся класса, проводимое по мере необходимости, не реже 

1 раза в четверть. Руководит ученическим самоуправлением организатор 

класса, который избирается из состава обучающихся класса простым 

большинством голосов на ученическом собрании обучающихся класса в 

начале учебного года. 



Организатор руководит отделами: 

отдел образования; 

отдел информации и печати; 

отдел финансов; 

отдел экологии и труда; 

отдел спорта; 

отдел по ЧС и безопасности; 

отдел здравоохранения; 

отдел воспитания и культуры. 

Во главе каждого отдела стоит руководитель (зам. руководителя) 

6.2. Совет обучающихся (Совет старшеклассников, Ученический совет) 

          Совет старшеклассников образуют организаторы 8 - 11 классов. 

Ученический совет образуют организаторы 5 - 7 классов. 

Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

старшеклассников (организаторы 8-11 классов) простым большинством 

голосов на собрании Совета обучающихся Учреждения в начале учебного 

года. 

Совет обучающихся осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете обучающихся. 

6.3. Временные рабочие органы Ученического Совета – комитеты, 

комиссии и т.д. Временные рабочие органы создаются на короткий срок с 

целью организации и проведения мероприятия (творческого, спортивно-

оздоровительного, учебного, трудового направлений т.д.), организации и 

работы оценочной и избирательной комиссии, организации подготовки 

команды к районным и городским мероприятиям. Временные рабочие 

группы могут называться: «Совет дела»; «Совет клуба»; Рабочая группа по 

реализации проекта; Штаб по проведению акции. 

 

7. Права и обязанности членов ученического самоуправления 

 

 7.1. Каждый член ученического самоуправления имеет право: 

принимать участие в мероприятиях различного направления и уровня; 

избирать и быть избранным в актив органов самоуправления; 

реализовывать свои возможности; 

сотрудничать с членами других объединений.  

7.2  Члены ученического самоуправления обязаны: 

творчески и ответственно подходить к выполнению поручений; 

организовывать и приводить в соответствие решения Президентского 

совета, Совета обучающихся; 

отчитываться о проделанной работе на заседаниях Президентского 

совета, Совета обучающихся; 

соблюдать требования Устава ОУ и Положения об органах 

ученического самоуправления. 

 

7. Делопроизводство ученического самоуправления 



 

8.1.  План работы Президентского совета составляется на весь учебный 

год, учитывая календарный план воспитательной работы школы и 

предложений членов Советов. 

8.3. Все нормативные документы о деятельности органов ученического 

самоуправления хранятся в папках в кабинете заместителя директора по ВР. 

  


