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ПОЛОЖЕНИЕ 

об органах ученического самоуправления 

 
1. Общие положения 

1.1. Органы ученического самоуправления в школе (далее – ОУСУ) призваны активно 

содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям. 

1.2. В своей деятельности ОУСУ руководствуется Всеобщей декларацией прав человека, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, настоящим Положением и 

внутренними локальными актами школы. 

2. Цель и задачи ОУСУ 

2.1. Цель ученического самоуправления – реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением, формирование активной жизненной позиции 

школьников. 

2.2. Задачи ученического самоуправления: 

-создать условия для самореализации личности учащегося: развитие творческих 

способностей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в любом виде 

деятельности; 

-организовать деятельность органов ученического самоуправления; 

-воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни; 

-воспитать гражданина с высокой демократической культурой, умеющего действовать в 

интересах своей личности, общества и Отечества; 

-формировать у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, 

развитие самостоятельного мышления и самосознания, социальных компетенций, гражданской 

позиции, гражданской ответственности; 

-создать систему самоуправления, как воспитывающей среды школы, обеспечивающей 

социализацию каждого ребёнка; 

-организовать групповую, коллективную и индивидуальную деятельности, вовлекающую 

школьников в общественно–целостные отношения. 

3. Принципы построения работы ОУСУ 

3.1. Ученическое самоуправление базируется на следующих принципах: 



-принцип выборности: полномочия приобретаются в результате выборов; 

-принцип гласности и открытости: ОУСУ обязаны информировать всех участников 

образовательного процесса о рассматриваемых вопросах и принятых решениях через средства 



массовой информации школы; 

-принцип критики и самокритики: каждый имеет право на критику и самокритику; 

-принцип демократии: в организации деятельности учитываются интересы и потребности 

каждого члена коллектива путем стремления к общему согласию; 

-принцип гуманности: честность, доброжелательность и корректность  в  общении как с 

обучающимися, так и сотрудниками школы; 

-принцип целесообразности: деятельность органов ученического самоуправления должна 

быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся. 

-принцип отчетности: необходимость регулярной отчетности о проделанной работе и ее 

результатах перед своими избирателями; 

-принцип совета и согласия: каждый имеет право на получение совета. 

4. Функции ОУСУ 

4.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам жизни школы, представляет позицию учащихся в 

органах управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно- 

воспитательного процесса. 

4.2. Способствует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает  

интересы и потребности школьников в сфере внеклассной деятельности, создаёт условия для их 

реализации. 

4.3. Содействует разрешению конфликтных ситуаций: участвует в решении проблем школы, 

согласовании интересов участников учебно-воспитательного процесса (УВП). 

4.4. Информирует учащихся о деятельности ОУСУ в работе районной системы 

самоуправления, содействует организации программ и проектов районного ученического 

самоуправления на территории образовательной организации. 

5. Права и обязанности 

5.1. Органы ученического самоуправления обладают правами и несут ответственность за 

свою работу. 

5.2. Ученик, входящий в состав ОУСУ школы, имеет право: 

-на уважение своей чести и достоинства; 

-на выражение и отстаивание личных интересов и интересов своих классов; 

-на открытое и корректное выражение своего мнения; 

-на проведение на территории школы собраний, в том числе и закрытых; 

-на размещение на территории школы информации в отведенных для этого местах (на 

стенде ОУСУ) и в средствах массовой информации школы, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях; 

-на направление в администрацию школы устных и письменных запросов, предложений и 

получение на них официальных ответов; 

-на ознакомление с нормативными документами школы и их проектами, и внесение к ним 

своих предложений; 

- на проведение среди учащихся опросов и референдумов; 

-на организационную поддержку от должностных лиц школы; 

-на использование помещений, территорий школы, оргтехники, средств связи и другого 

имущества школы по согласованию с администрацией; 

-на представление интересов учащихся в органах управления школой; 

-на участие в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях городского 

уровня и выше; 

-на осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

школы. 

5.3. Учащиеся, входящие в ОУСУ, обязаны: 

-руководствоваться ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

корпоративным кодексом и другими нормативно-правовыми актами; 



-в течение 3 месяцев со дня вступления в ОУСУ пройти программу обучения активистов 

«Академия лидерства»; 

-учитывать и представлять интересы всех обучающихся, не ущемляя при этом права других 

участников образовательного процесса; 

-документально фиксировать отчеты о своей деятельности; 

-отчитываться о результатах своей деятельности на общешкольной ученической 

конференции; 

-создавать условия для достижения высоких образовательных результатов членами 

ученического самоуправления; 

-способствовать развитию ученического самоуправления школы; 

-соблюдать права участников УВП, морально-этические нормы, а также традиции 

образовательного учреждения при реализации своей деятельности; 

-заботиться об авторитете своей школы. 

6. Структура ученического самоуправления 

6.1. Высшим органом ОУСУ является общешкольная ученическая конференция (далее - 

конференция). 

-В состав конференции входят: делегаты, избираемые решением классного собрания с 

правом решающего голоса; активисты ОУСУ и другие участники УВП. 

-Конференция проводится не реже 1 раза в год. 

-Конференция рассматривает актуальные вопросы жизнедеятельности школы, планы и 

программы по участию в совершенствовании жизни школы, заслушивает отчеты школьного 

ученического совета о проделанной работе за год. 

6.2. Система ученического самоуправления имеет 3 уровня: 

-Первый (базисный) уровень – классное самоуправление. Руководящий орган – лидер 

класса. 

-Второй – школьное самоуправление (в структурных подразделениях). Руководящие 

органы: активы объединений. 

-Третий – общешкольное самоуправление. Руководящий орган – совет лидеров. 

6.3. Совет лидеров. 

-Главенствующим исполнительным органом ученического самоуправления является Совет 

лидеров. 

-В состав Совета лидеров: лидер школы, руководители секторов по направлениям 

деятельности ОУСУ и кураторы структурных подразделений. 

-Решения Совета лидеров согласуются с куратором ученического самоуправления. 

6.4. Лидер школы 

-ОУСУ возглавляет лидер школы, избираемый учащимися 5-9 классов и работниками ОО 

посредством общешкольных выборов из числа зарегистрированных кандидатов 7-9 классов на 

бессрочный срок. 

-Лидер школы входит в совет школы. 

-Лидер школы представляет интересы ОУСУ в управляющих органах школы. 

-Лидер школы координирует деятельность ОУСУ, ведет заседания совета лидеров, 

назначает ответственных за выполнение решений совета. 

-Лидер школы назначает своих заместителей (главных руководителей структурных 

подразделений), из числа руководителей отделов каждого структурного подразделения 

-Председатель ОУСУ выступает с отчетом на общешкольной ученической конференции в 

конце года. 

6.5. ОУСУ в структурных подразделениях. 

-Учащиеся 5-9 классов, изъявившие желание принять участие в деятельности ОУСУ на 2 

уровне, обязаны пройти программу обучения активистов «Академия лидерства» на уровне школы. 

-На втором уровне ОУСУ в каждом структурном подразделении работают следующие 

направления: личностное развитие, информационно-медийное направление, гражданская 



активность. 

-Из состава каждого направления (в каждом структурном подразделении) избирается 

руководитель отдела из числа учащихся 7-9 классов сроком на 1 учебный год, который входит в 

совет руководителей отделов. 

-В начале учебного года на заседании ОУСУ в каждом структурном подразделении, 

активисты определяют, в каком из направлений они хотят работать в течение учебного года. 

-В состав всех направлений могут входить учащиеся с 5 по 9 классы. 

-Личностное развитие: творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и 

спорта, выбор будущей профессии, проектная и шефская деятельность. 

-Информационно-медийное направление: освещение деятельности ОУСУ и жизни школы 

через школьные СМИ. 

-Гражданская активность: добровольчество, изучение истории России, экология. 

7. Структура ученического самоуправления 

7.1. Классное собрание (классное самоуправление) - коллективный орган ученического 

самоуправления в классе. 

8. Внутреннее взаимодействие ОУСУ 

8.1. ОУСУ работают в тесном взаимодействии с администрацией и Советом школы, 

родительской общественностью, педагогическим советом. Координирует работу ОУСУ куратор 

ученического самоуправления (педагог-организатор) школы. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

9.2. Изменения в настоящее положение вносятся ШУС по решению общешкольной 

ученической конференции. 



 

Приложение №1 

Структура ученического самоуправления класса 

Классный руководитель:    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ответственные за сектора 

Заместитель командира класса: 

Командир класса: 

Совет класса: 

Классное ученическое собрание 

Патриотический сектор: 

Информационный сектор:  Культурный сектор: 

Сектор правопорядка: 
Спортивный сектор: 

Трудовой сектор: Учебный сектор: 
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