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!. Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании». Конвенцией о правах 
ребенка, Уставом школы.

Ученическое самоуправление школы -  это самостоятельная деятельность обучающихся по решению школьных 
вопросов исходя из своих интересов, а также традиций образовательного учреждения.

Самоуправление способствует формированию в школе демократических отношений между педагогами и 
обучающимися, защите прав школьников, приобретению учениками знаний, умений и опыта организационной 
и управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, умение общаться, взаимодействовать друг с 
другом, знакомству подростков с деятельностью исполнительной и законодательной властью РФ и других 
стран мира.

2. Задачи ученического самоуправления:

• представление интересов обучающихся в процессе управления школой;
• поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни;
• развитие организаторских навыков;
• обеспечение возможности реализовать свои способности и таланты.
• организация и проведение школьных мероприятий.

3. Право обучающихся на осуществление ученического самоуправления.

( ручающиеся -школы имеют равное право на осуществление самоуправления как непосредственно, так и через 
своих представителей.



Права и свободы человека определяют смысл и деятельность ученического самоуправления.

Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на получение информации об их 
деятельности, возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его
права и свободы.

4. С труктура ученического самоуправления.

4.1. Высший орган - сбор обучающихся (классное собрание);

4.2. Между сбором (собранием) работу организуют сектора;

4.3. Распределение общественных поручений между всеми обучающимися классов:

• Сектор «Школьный вестник» -  информирует обучающихся школы о деятельности всех органов и 
объединений школы, о предстоящих школьных мероприятиях и проведении, итогов прошедших через 
средства массовой информации;

• Досуговый сектор -  организует и проводит в школе культурные мероприятия; концерты, вечера, 
праздники;

• Спортивный сектор - организует и проводит спортивно -  оздоровительные мероприятия в школе;
• Ученический сектор - организует и проводит мероприятия познавательной направленности;
• Старостат -  организует дежурство по школе, следит за выполнением всех трудовых дел в школе, 

организация одноклассников для участия в общешкольных мероприятиях;
• Патриотический сектор -  организует и проводит мероприятия патриотической направленности.

5. Д еятельность ученического самоуправления.

Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами:

» организация школьного досуга обучающихся (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных
мероприятий);

• содействие соблюдению обучающимися режима и правил поведения в школе:
• сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими учреждениями, чья 

деятельность может благотворно повлиять на жизнь обучающихся:
• организация работы информационных ресурсов школы;
• организация соревнований между классами;
• организация дежурства по школе;
• контроль за внешним видом обучающихся;
• благоустройство школьной территории (озеленение и поддержание чистоты на закрепленных за 

классом участках):
• контроль за сохранностью школьного имущества и учебников;
• участие в решении проблемных вопросов, возникающих между обучающимися и учителями.

6. Поддержка ученического самоуправления администрацией.

Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития ученического 
самоуправления и оказывает содействие обучающимся в осуществлении права на ученическое самоуправление.
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