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Положение  

об ученическом самоуправлении  

 в муниципальном общеобразовательном бюджетном  учреждении 

  «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Брянска 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" гл. 3, ст.26, п.6, гл. 4, ст.34, п.1, п.5. , 

Уставом МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Брянска и является локальным 

актом, регламентирующем деятельность ученического самоуправления. 

 

1.2. Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью  коллектива школы, 

осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи учащихся.  

1.3. Ученическое самоуправление призвано готовить учащихся к реализации прав гражданина в 

управлении государством, к участию в жизни современного общества через включение их в 

управление школой, основанное на коллегиальных и демократических началах 

1.4. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

- взаимопомощь и доверие; 

- стремление к развитию; 

- равноправие всех учащихся; 

- коллективность принятия решений; 

- приоритетность прав и интересов учащихся; 

- гуманность по отношению к каждой отдельной личности 

 

2. Цели и задачи ученического самоуправления. 

 

2.1. Целью создания ученического самоуправления школы является развитие у обучающихся 

навыков гражданской активности и ответственности, социальной компетентности. 

2.2. Для достижения цели ученическое самоуправление решает следующие задачи: 

- развитие индивидуальных качеств учащихся через различные формы внеклассной 

деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации учащихся в соответствии с их потребностями; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

- формирование качеств личности учащихся с помощью организации их жизни и деятельности; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

- воспитание сознательного отношения к учебе; 

- воспитание культурного и современного человека; 

- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

2.3. Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления: 

-защита прав и интересов учащихся; 

-совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно-  воспитательного 

процесса; 

-формирование и сохранение общешкольных традиций; 



-организация общешкольных дел; 

-создание информационной сети школы. 

 

 

 

3. Органы самоуправления 
Органы ученического самоуправления разделяются на общешкольные и классные. 

 

3.1. Общешкольная ученическая конференция 
3.1.1.Высшим органом ученического самоуправления является общешкольная конференция, 

включающая представителей ученического коллектива, педагогов и родителей учащихся  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска.  

Общешкольная конференция– общее собрание учащихся 5-11 классов, классных 

руководителей, администрации школы, родителей,  проводимое 2 раза в год и (или)  по мере 

необходимости. 

3.1.2.Конференция рассматривает и утверждает: 

- перспективный план, 

- основные направления деятельности ученического самоуправления, 

- формирует органы самоуправления учащихся, 

- вырабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

- рассматривает положения, 

- заслушивает отчеты, 

- оценивает результаты деятельности. 

3.1.3. Все решения принимаются большинством голосов. 

3.1.4. Организует общешкольную конференцию, её деятельность президент детской школьной 

организации «Радуга», избираемый  учащимися и педагогами. 

 

3.2. Совет лидеров. 

 3.2.1.Формой активного участия школьников в решении стоящих перед школой задач является    

Совет лидеров. В период между конференциями высшим исполнительным органом является 

Совет лидеров. 

3.2.2.  Совет лидеров является представительным органом. Он формируется из выборных 

кандидатур 5-11 классов, которые согласовываются  на конференции и утверждаются 

директором школы. Каждый первичный коллектив имеет равные возможности 

представительства в Совет лидеров. Все учащиеся 5-11 классов имеют право избирать и быть 

избранными в Совет лидеров.  

3.2.3. Совет лидеров  избирается сроком на один учебный год. В состав Совет лидеров  входят 

по одному – два  представителя 5-11 классов, которые избираются на классных собраниях. 

Коллективы  классов имеют право отозвать своего представителя до истечения срока 

полномочий, если он не оправдал их доверия. 

3.2.4. Основные направления деятельности: 

Духовно-нравственное направление: 

- социально- значимая деятельность; 

- благотворительные акции; 

- помощь пожилым людям и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию; 

Гражданско-патриотическое направление: 

- участие в социальном проектировании; 

- встречи с представителями властных структур города; 

- взаимодействие с общественными организациями, социальными партнерами,  

-проведение мероприятий, акций; 

- выпуск школьной газеты; 

 Трудовое направление: 

- создание трудовых бригад; 

- благоустройство пришкольного участка. 

 

 

 

3.2.5. Функции  Совета лидеров. 



-В своей деятельности члены Совета лидеров руководствуются Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании», соблюдают Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. 

Брянска. 

-Развивают систему ученического самоуправления, создают нормативную базу деятельности 

ученического самоуправления разного уровня. 

-По мере необходимости члены Совета лидеров представляют ученический коллектив на 

педагогических советах, на встречах с общественными организациями, на районных и 

областных конкурсах, смотрах ученического самоуправления. 

-Выражают мнение обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся.  

-Участвуют в определение режима работы школы и разработке правил внутреннего распорядка 

школы. 

-Организуют занятия по освоению лидерских навыков, технологий коллективно-творческой 

деятельности. 

-Планируют, проводят и анализируют ключевые КТД. 

-Оценивают деятельность классов. 

-Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для выяснения актуальных для 

них проблем и потребностей, обсуждают предложения, поступающие от учащихся. 

3.2.6. Права Совета лидеров. 

-На основании Положения о порядке учета мнения совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, знакомиться с нормативными 

документами школы и вносить к ним свои предложения. Советы не позднее пяти рабочих дней 

со дня получения от директора школы проекта локального нормативного акта направляют 

руководителю школы мотивированное мнение по проекту в письменной форме.  

-Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на педагогических советах, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы. 

-Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни  школы. 

-Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на них 

официальные ответы. 

-Вносить предложения в план воспитательной работы. 

-Проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и (или) иные мероприятия 

не чаще одного раза в месяц. 

-Размещать на территории школы информацию о своей деятельности в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации. 

-Проводить среди учащихся опросы. 

-Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия муниципального 

уровня и выше. 

3.2.7.Ответственность Совета лидеров. 

Органы ученического самоуправления несут ответственность за выполнение закрепленных за 

ним задач и функций. В случае невыполнения указанных задач и функций органы ученического 

самоуправления могут быть досрочно переизбраны по решению обшешкольной конференции. 

3.2.8.Делопроизводство Совета лидеров. 

Заседания органов ученического самоуправления протоколируются.План работы органов 

ученического самоуправления составляется на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы школы и предложений органов самоуправления. 

 

3.3. Классное собрание 
3.3.1. Классное собрание – высший орган самоуправления класса, проводится 1 раз в месяц и 

(или) по мере необходимости. Собрание обсуждает вопросы жизнедеятельности своего 

коллектива, принимает план внеклассных мероприятий, избирает Совет класса. 

3.3.2. Совет класса избирается на один год и работает в период между классными собраниями. 

Совет класса организует работу по выполнению решений классного собрания, организует 

помощь неуспевающим в учебе, готовит и проводит внеклассные мероприятия, обеспечивает 

участие в общешкольных делах.  

4. Символика ученического самоуправления 
Ученическое самоуправление имеет свою символику: флаг, герб, гимн школы. 

 



5.  Обучающиеся обязаны 
- соблюдать Устав школы, правила внутреннего распорядка обучающихся, Положение об 

ученическом самоуправлении; 

- выполнять решения органов ученического самоуправления; 

- содействовать росту авторитета ученического самоуправления, активно участвовать в его 

работе; 

- соблюдать традиции школы; 

- соблюдать этические и правовые нормы поведения; 

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школе; 

- уважать интересы и права товарищей; 

- заботиться об авторитете и имидже школы.



 


