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Положение 

   о школьном ученическом самоуправлении (Совете учащихся) в МАОУ «СОШ № 9» 
 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 
Уставом МАОУ «СОШ № 9». 

1.2.Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется данным 
положением. 

 
2. Цели и задачи ученического самоуправления 

2.1. Цель создания и деятельности системы школьного самоуправления: содействие 
становлению правовой, демократической, самоуправляющейся школы, обеспечивающей 
свободное развитие личности, формирование социальных навыков, лидерских качеств, 
воспитание гражданственности, ответственности, уважительного отношения обучающихся к 
правам других людей, усиление роли обучающихся в решении вопросов школьной жизни. 
2.2. Основными задачами самоуправления являются: 
• координация деятельности членов ученического самоуправления при осуществлении 
совместных программ, проектов и инициатив; 
• защита прав и законных интересов детей и подростков, обучающихся школы; 
• осуществление взаимодействия с администрацией школы, педагогическим составом школы в 
выработке решений в интересах членов самоуправления; 
• стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив обучающихся. 
2.3. Деятельность ученического самоуправления строится на следующих основных 
принципах: 
• добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и гласность; 
• приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих ценностей; 
• неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 
неприязни; 
• уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления; 
• коллегиальность принятия решений; 
• взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 
• свобода дискуссий, гласность работы самоуправления; 
• уважение мнений меньшинства и большинства. 
 

3. Право обучающихся на осуществление ученического самоуправления 
3.1. Обучающиеся школы имеют равные права на осуществление самоуправления как 
непосредственно, так и через своих представителей. 
Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на получение 
информации об их деятельности, возможность ознакомиться с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы. 
 

4. Поддержка ученического самоуправления администрацией и педагогическим 
коллективом школы 

4.1. Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития 
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ученического самоуправления и оказывает содействие обучающимся в осуществлении права 
на ученическое самоуправление. 
4.2. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, учителя) 
оказывает органам ученического самоуправления, их лидерам необходимую помощь, но не 
подменяет их. 
4.3. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам 
ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения 
органы ученического самоуправления принимают сами. 
Педагоги не могут отменять решения органов ученического самоуправления, но могут 
обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (самостоятельно или через 
директора МАОУ «СОШ № 9»). 
4.4. Органы ученического самоуправления работают во взаимодействии с администрацией, 
органами педагогического и родительского самоуправления, а также с общественными 
организациями и другими самостоятельными объединениями, существующими в школе. 
4.5. Собрания и заседания органов ученического самоуправления проходят открыто. 
Решения органов ученического самоуправления принимаются открытым или тайным 
голосованием (по усмотрению обучающихся). Решения принимаются простым 
большинством, но мнение меньшинства должно внимательно выслушиваться и учитываться. 
В случае несогласия с решением органа ученического самоуправления любой ученик может 
опротестовать это решение в вышестоящем органе самоуправления. 
4.6. Работа органов ученического самоуправления осуществляется гласно, то есть коллектив 
должен быть своевременно информирован о предстоящих и прошедших делах. 
 

5. Органы школьного ученического самоуправления 
5.1. Совет учащихся 
Высшим органом ученического самоуправления является Совет учащихся. В состав 
школьного ученического совета входят активисты классов. 
5.1.1. Совет учащихся собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 
5.2. В состав Совета учащихся входят учащиеся 7 – 11 классов, имеющие интерес и 
склонность к организации общешкольных дел, стремление к созданию условий в МАОУ 
«СОШ № 9» для развития способностей каждого ученика.  
5.3. Срок полномочий Совета учащихся составляет один учебный год. Председатель и 
секретарь Совета учащихся избираются из состава его членов на первом заседании. 
5.4. Совет учащихся правомочен принимать решения, если в его работе участвует более 
половины его членов, открытым голосованием; решение принимается большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании. 
5.5. Совет учащихся не имеет права выступать от имени Образовательной организации. 
5.6. Компетенция Совета учащихся: 
- выражает согласованное мнение учащихся при принятии локальных нормативных актов 
образовательной организации, затрагивающих их права и обязанности;  
- вносит в коллегиальные органы управления Образовательной организации предложения по 
улучшению качества деятельности Образовательной организации;  
-  вносит предложения по изменению, совершенствованию структуры, состава и 
деятельности Совета учащихся;  
- организует и проводит общешкольные дела и мероприятия;  
-  изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел, 
организует выявление творческого потенциала учащихся;  
- изучает и оценивает общественное мнение учащихся;  
-принимает участие в работе комиссии  МАОУ «СОШ № 9» по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 
- вносит предложения о поощрении и стимулировании учащихся за достижения в разных 



сферах учебной и внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие в 
деятельности Совета учащихся и общественной жизни образовательной организации; 
- рассматривает  и обсуждает иные вопросы, определенные Положением о Совете учащихся. 
Решения могут быть отменены самим советом. 
5.7.Председатель Совета учащихся: 
• осуществляет общее руководство школьным ученическим советом; 
• обеспечивает планирование работы совета; 
• добивается выполнения принятых советом решений; 
• обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета; 
• готовит заседания школьного ученического совета, созывает и ведет их; 
• работает в тесном контакте с директором школы, его заместителями. 
5.8. Заместитель Совета учащихся: 
• оповещает членов школьного ученического совета об очередном заседании; 
• ведет протоколы заседаний совета; 
• готовит для опубликования информацию о заседаниях школьного ученического совета. 
5.9.Права и обязанности членов Совета учащихся 
Членами школьного ученического совета могут быть обучающиеся с 7 -го по 11-й                                       класс, 
признающие данное положение. 
5.10. Член Совета учащихся имеет право: 
• на уважение своей чести и достоинства, выражать и отстаивать личные интересы и 
интересы своих одноклассников, иметь от школьного ученического совета защиту и 
поддержку; 
• участие в принятии решений школьного ученического совета; 
• выдвижение своей кандидатуры на пост Председателя Совета учащихся; 
• открытое и корректное выражение своего мнения, критику действий школьного 
ученического совета, высказывания, внесение на рассмотрение предложений о 
совершенствовании деятельности школьного ученического совета и улучшению жизни в 
школе; 
• участие в планировании, организации, рефлексии мероприятий, проектов, событий, 
инициируемых школьным ученическим советом; 
5.11. Член Совета учащихся обязан: 
• соблюдать Устав МАОУ «СОШ № 9»; 
• информировать школьное сообщество о своей деятельности и инициативах школьного 
Совета; 
• содействовать работе Совета; 
• выполнять решения Совета, принятые в рамках их  компетенции; 
• строго соблюдать правила для обучающихся школы, этические и правовые нормы 
поведения; 
• посещать заседания Совета учащихся и выполнять его решения; 
• исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школе; 
• содействовать росту авторитета школьного ученического совета, активно  участвовать в 
его работе. 

6. Документация и отчетность школьного Совет учащихся 
 
6.1.План работы совета составляется на весь учебный год исходя из календарных планов 

воспитательной работы школы (может корректироваться). 
6.2. Заседания совета протоколируются. Анализ деятельности Совета представляется 

заместителю директора по  воспитательной работе в конце учебного года. 
 

7. Порядок внесения изменений в положение 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся школьным ученическим 
советом. 
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