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Положение об ученическом самоуправлении 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Ученическое самоуправление − управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

 

1.2. Правовая основа ученического самоуправления. В своей деятельности 

ученическое самоуправление руководствуется Законом РФ «Об образовании» (ст.5, 

п.4 "Об ученическом самоуправлении), Конвенцией ООН о правах ребенка, уставом 

школы, а  так же настоящим Положением и локально правовыми актами школы. 

 

1.3. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на:  

- достижение школьниками соответствующего образовательного и 

культурного уровня; 

- адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

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

 

1.4. Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления 

являются: 

- воспитание гражданина с высокой демократической культурой, 

способного к социальному творчеству, умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности, общества и Отечества; 

- организация возможности учащимся участия в планировании, организации 

и анализе учебно-воспитательного процесса; 

- развитие способностей и интересов членов коллектива; 

- воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни; 

- формирование умения самостоятельно найти дело полезное обществу; 

- создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов и 

потребностей; 

- развитие проектной деятельности. 

 

 

 

 

 



1.5. Приоритетные ценности и принципы самоуправления 

 

Ценности Принципы 

Каждый выполняет свои обязанности принцип распределения 

полномочий 

Каждый равноправный участник принцип равноправия 

Каждый имеет право выбирать и быть избранным принцип выборности 

Каждый имеет право передать свой опыт 

младшему 

принцип преемственности 

Каждый имеет право знать принцип открытости и гласности 

Каждый имеет право голоса принцип демократии 

Каждый имеет право на достижение цели принцип целесообразности 

Каждый имеет право на доброжелательное 

отношение 

принцип гуманности 

Каждый имеет право на совет принцип совета и согласия 

Каждый имеет право на свободу и выбор своей 

деятельности 

принцип свободы и 

самодеятельности 

Каждый имеет право на критику и самокритику принцип критики и самокритики 

Каждый отчитывается о своей работе принцип отчётности 

 



 

1.6. Формы ученического самоуправления. Ученическое самоуправление 

осуществляется: 

- непосредственно школьниками через выборы, Совет Учащихся 

(конференция); 

- органами ученического самоуправления: министерство образования, 

министерство культуры, министерство здоровья и спорта, министерство СМИ, 

министерство преемственности, министерство милосердия, министерство 

правопорядка. 

Организационные формы ученического самоуправления определяются в 

пределах, установленных настоящим положением и закреплены Уставом школы. 

 

1.7. Взаимоотношения между органами школьного самоуправления и 

администрацией школы, Педагогическим советом, Родительским комитетом и 

другими органами, предусмотренными Уставом школы, строятся на основе принципов 

взаимоуважения и сотрудничества. 

 

 

2. ОРГАНЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КЛАССА 

 

2.1. Органы ученического самоуправления класса. К органам ученического 

самоуправления класса относятся: 

- Правительство класса во главе с Мэром (Губернатором); 

- Департамент образования; 

- Департамент культуры; 

- Департамент здоровья и спорта; 

- Департамент СМИ; 

- Департамент преемственности; 

- Департамент милосердия; 

- Департамент правопорядка. 

 

2.2. Правительство класса во главе с Мэром. 

Состав правительства классов формируется в 5 – 11 классах. Правительство 

класса избирается из представителей классного коллектива на два года путем 

открытого голосования. Кандидаты на пост мэра выдвигаются по собственному 

желанию или классным руководителем. Кандидат является выбранным, если за него 

проголосовало более 40% присутствующих. В спорных ситуациях последнее 

(окончательное) слово имеет классный руководитель. Если классный руководитель не 

уверен в правильности выбранного кандидата он может назначить на пост мэра или 

главы департамента ученика без голосования, но в его присутствии. Мэром класса 

должен быть человек ответственный, соблюдающий устав школы, правила для 

учащихся. 

Функции Правительства класса: 

- участвует в обсуждении и составлении плана работы класса; 

- заслушивает отчеты о проделанной работе глав департаментов, 

ответственных за какое-либо направление; 

- организует участие класса в школьных мероприятиях.  



Функции Мэра:  

- представляет интересы класса в Совете Учащихся;  

- своевременно предоставляет информацию с заседаний Совета Учащихся в 

Правительство своего класса;  

- контролирует работу Департаментов своего класса.  

 

2.3. Функции Департамента образования:  

- помогает классному руководителю в организации учебной деятельности 

класса;  

- регулярно выставляет оценки в ведомость (если классный руководитель 

вменяет это в обязанности);  

- собирает и сдает дневники на проверку классному руководителю. 

- контролирует успеваемость класса;  

- принимает решение на поощрение и наказание отличившихся учащихся. 

 

2.4. Функции Департамента культуры:  

- организует и проводит творческие мероприятия;  

- помогает классному руководителю в разработке сценариев внеурочных 

мероприятий. 

 

2.5. Функции Департамента здоровья и спорта:  

- проводит спортивные мероприятия в классе, организует участие класса в 

спортивных мероприятиях школы.  

 

2.6. Функции Департамента СМИ:  

- организует оформительскую деятельность;  

- организует фото-видео съемку;  

- помогает в сборе информации для школьного радио, сайта, газеты "УМы" 

и стенгазет. 

 

2.7. Функции Департамента преемственности:  

- участвует в организации самоуправления начальной школы;  

- разрабатывает и проводит мероприятия вместе с самоуправлением 

начальной школы.  

 

2.6. Функции Департамента милосердия:  

- участвует в разработке и реализации социальных проектов;  

 

2.6. Функции Департамента правопорядка:  

- организует дежурство в классе;  

- ведет дневник посещаемости класса;  

- контролирует поведение учащихся;  

- принимает решение на поощрение и наказание отличившихся учащихся. 

 

 

 



3. ОРГАНЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ И ВЫБОРНЫЕ 

ЛИЦА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КШКОЛЫ 

 

3.1. Органы ученического самоуправления школы. К органам ученического 

самоуправления школы относятся: 

- Совет Учащихся; 

- Министерство образования; 

- Министерство культуры; 

- Министерство здоровья и спорта; 

- Министерство СМИ; 

- Министерство преемственности; 

- Министерство милосердия; 

- Министерство правопорядка. 

-  

Наличие выборных органов ученического самоуправления является 

обязательным. Органы ученического самоуправления наделяются в соответствии с 

настоящим Положением и Уставом школы собственными полномочиями в решении 

школьной жизни. 

 

3.2. Школьная конференция. 

Школьная конференция является высшим органом ученического 

самоуправления. 

Полномочия общего собрания школьников (общей конференции):  

- обсуждение Устава школы изменений и дополнений в него; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесённых к её ведению Уставом школы. 

 

3.3. Совет Учащихся. 

Совет Учащихся является высшим органом ученического самоуправления. 

Совет Учащихся проводится не реже двух раз в месяц.  

Состав Совета Учащихся формируется на основе представительства каждого 

класса в количестве не более двух человек от каждого класса (с 5 по 11 класс).  

 

Функции Совета Учащихся: 

- обсуждает, вносит предложения по изменению и дополнению в Устав 

школы, положение по самоуправлению; 

- разрабатывает планы поведения школьных мероприятий (спортивных, 

культурных, научных и т.п.); 

- формирует избирательную комиссию для проведения выборов 

Президента  школы; 

- контролирует работу Министерств школы; 

- заслушивает ежегодно доклад директора школы; 

- заслушивает президента школы о работе по итогам учебного года; 

- рассматривает индивидуальные и коллективные предложения 

обучающихся; 

- рассматривает иные вопросы, предусмотренные Уставом школы. 

Руководителем Совета Учащихся является президент школы, который 

организует подготовку заседания Совета, ведёт его, подписывает его решения, 



представляет Совет Учащихся в его взаимоотношениях с другими органами, делает 

заявления от имени Совета Учащихся, решает другие вопросы в соответствии с 

Уставом школы. 

 

3.4. Функции Министерства образования:  

- осуществляет контроль за успеваемостью учащихся;  

- изучает рейтинг успеваемости по классам; 

- помогает в организации и проведении олимпиад, научно-практических 

конференций, интеллектуальных марафонов, викторин, дискуссий, собирает 

информацию по их итогам; 

- помогает научным методическим объединениям в организации 

предметных недель. 

 

3.5. Функции Министерства культуры:  

- организует и проводит все культурно-массовые мероприятия в школе; 

- оказывает консультативную помощь при подготовке классных вечеров, 

огоньков, выступлений на конкурсах самодеятельности; 

- совместно с министерством информатизации создают творческий банк 

данных для школьного радио, газеты, сайта;  

- участвует в разработке сценариев общешкольных мероприятий. 

 

3.6. Функции Министерства здоровья и спорта:  

- занимается профилактикой вредных привычек и пропагандой здорового 

образа жизни;  

- организует и контролирует использование спортивных сооружений, 

инвентаря, их сохранностью;  

- контролирует санитарное состояния школы и ее территории 

- организует дежурство по школе;  

- контролирует поведение учащихся;  

- организует дежурство во время проведения праздников, мероприятий, 

дискотек;  

- работает по профилактике правонарушений.  

 

3.7. Функции Министерства СМИ:  

- создает радиоинформационную сеть школы;  

- собирает и передает информацию классам школы;  

- организует оформительскую деятельность;  

- организует фото-видео съемку; 

- проводит социологические опросы, анализирует их результаты;  

- выпускает школьную газету;  

- создает сайт ученического самоуправления;  

- подготавливает информацию на сайты: школы и ученического 

самоуправления. 

 

3.7. Функции Министерства преемственности:  

- организует работу самоуправления начальной школы 



- разрабатывает и проводит мероприятия вместе с самоуправлением 

начальной школы; 

- сотрудничает с учителями начальной школы. 

 

 

3.7. Функции Министерства милосердия:  

- участвует в городских акциях; 

- разрабатывает и организует акции и социальные проекты на школьном и 

городском уровнях; 

- проводит мероприятия в детском саде "Солнечный город" 

 

3.7. Функции Министерства правопорядка:  

- следит за внешним видом учащихся и проводит рейды по школьной 

форме; 

- подводит итоги по количеству пропусков и опозданий; 

- контролирует дежурство классов в столовой и на вахте (старшая и 

начальная школа); 

- следит за поведением учащихся на переменах; 

- организует проведение субботников; 

- контролирует прохождение учащимися трудовой практики; 

- принимает решение на поощрение и наказание отличившихся учащихся. 

 

3.9. Президент школы. 

Президент школы является высшим лицом ученического самоуправления в 

школе. 

 

Функции президента школы. 

- представляет интересы всех школьников во взаимоотношениях с другими 

органами; 

- входит в состав Педагогического Совета с правом совещательного голоса; 

- участвует в заседаниях и ежегодно отчитывается перед общим собранием 

(школьной конференцией) о своей деятельности по итогам 

учебного года; 

- решает другие вопросы в соответствии с Уставом школы. 

 

Выборы президента школы. 

Президент школы избирается из числа школьников 8-10 классов на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, сроком 

на один учебный год. Для проведения выборов президента школы Совет Учащихся 

образует избирательную комиссию, которая на своем заседании избирает себе 

председателя и секретаря, а также утверждает Регламент своей работы. Комиссия на 

основании соответствующих заявлений регистрирует кандидатов в президенты 

школы. Для регистрации каждому кандидату необходимо собрать подписи в 

поддержку в количестве не менее 5% от общего числа избирателей. С момента 

регистрации кандидата в президенты школы и выдачи ему удостоверения, кандидат 

имеет право всеми доступными и законными способами вести предвыборную 

агитацию за свою кандидатуру. Агитация заканчивается за сутки до голосования. 



Избирательное право имеют учащиеся 5-11 классов. Избранным считается тот из 

кандидатов, который набрал наибольшее количество голосов. Результаты голосования 

объявляются председателем избирательной комиссии. В случае избрания президента 

школы избирательная комиссия вручает ему удостоверение, организует проведение 

инаугурации. 

 

Досрочное прекращение полномочий Президента школы (импичмент) 

Импичмент Президента школы допустим по инициативе не менее 10% от 

общего числа школьников. Вопрос об импичменте Президента школы обсуждается 

Советом Учащихся, который выслушивает в обязательном порядке заявление по этому 

поводу президента школы. 

Решение об импичменте Президента школы принимается в следующих случаях: 

- за действия, порочащие статус президента школы; 

- за ненадлежащее выполнение обязанностей президента школы. 

Решение об отрешении Президента школы от должности должно быть принято 

не менее 60% школьников от общего числа Совета Учащихся. 

 

3.10.  Вице - президент школы 

Вице - президент школы назначается Ученическим Советом по представлению 

президента школы. 

Полномочия вице - президента: 

- по поручению президента школы отвечает за определённое направление 

деятельности школы; 

- в период отсутствия Президента школы выполняет по его решению 

функции Президента школы; 

- в случае досрочного прекращения полномочий Президента школы 

выполняет функции Президента школы до новых выборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Министр 

образования

Министр 
культуры

Министр
милосердия

Министр 
здоровья и 

спорта

Министр 
преемственности

Министр СМИ

Министр 
правопорядка

Мэры классов

 

Президент 

Вице-президент 

Министерство 

правопорядка 
контролирует соблюдение 

Устава школы учащимися 

Министерство 

образования 
занимается контролем 

успеваемости учащихся 

 

Министерство 

культуры 
занимается организацией 

культурных мероприятий 

 

Министерство СМИ 
занимается выпуском 

газеты, новостями на 

стенде ШУС и вещанием 

радио 

 

Министерство 

преемственности 
занимается организацией 

работы ШУС 1-4 классов 

 

Министерство 

здоровья и спорта 
занимается организацией 

спортивных мероприятий 

 

Министерство 

милосердия 
занимается социальным 

проектированием 

 


