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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ  ООШ с.Коноваловка  (далее школа), 

созданным на основе Устава и направленным на регламентацию действий по реализации 

основных целей образовательной и воспитательной деятельности. 

1.2. Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях учащихся школы. 

1.3. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Уставом школы, а также настоящим Положением и локальными актами образовательного 

учреждения. 

1.4. Органы управления, самоуправления, педагогические работники школы признают 

представителей ученического самоуправления, предоставляют им необходимую информацию, 

допускают к участию в заседаниях органов управления ОУ при обсуждении вопросов, 

касающихся прав и интересов обучающихся. Взаимодействие осуществляется на основе совета, 

согласия, сотрудничества, самоуправления. 

1.5. Ученическое самоуправление осуществляется на добровольной основе. Основу ученического 

самоуправления составляют  обучающиеся 8-9 классов – Совет обучающихся. Совет обучающихся 

делегирует своих представителей в Совет школы. 

1.6. Ученическое самоуправление строится на принципах взаимопомощи и доверия, стремления к 

развитию, равноправия всех учащихся, коллегиальности принятия решений, приоритетности прав, 

обязанностей и интересов учащихся, гуманности по отношению к каждой отдельной личности. 

1.7. Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и 

внеурочной деятельности и жизни обучающихся: поддержание порядка и дисциплины в школе, 

организация учебного процесса, организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся. 

1.8. Основными формами работы органов ученического самоуправления, способствующими 

развитию основных компетенций обучающихся,  являются: 

- коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, 

художественные, досуговые мероприятия), 

- дискуссии, 

- клубная, кружковая работа, 

- конкурсы, соревнования, 

- деловые игры, 

- конференции, 

1.9.Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

- показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать учебную и 

трудовую дисциплину, нормы поведения, 



- заботиться об авторитете своей школы, 

- информировать классы о своей деятельности, 

- выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения органов ученического 

самоуправления, не противоречащие Уставу школы, Правилам поведения обучающихся. 

 

2. Ученическое самоуправление  

2.1. Основной целью ученического самоуправления является создание условий для формирования 

навыков самостоятельной деятельности в организации коллективных дел и чувства 

ответственности за принятие решений, их исполнение и последствия. 

2.2. Высшим органом ученического самоуправления в 8-9 классах является Совет  обучающихся, в 

компетенцию которого входят: 

 – организация коллективных школьных дел (планирование, привлечение участников, назначение 

ответственных, организация исполнения, оформление результата). 

 

Для организации деятельности Совета обучающихся избирается председатель Совета 

обучающихся, формируются соответствующие отделы. 

2.3. Председатель Совета обучающихся выступает в качестве ответственного за организацию 

самоуправления старшеклассников. 

 Он имеет право: 

- участвовать в обсуждении планов работы школы по решению актуальных проблем организации 

учебной и досуговой деятельности школьного коллектива, 

- участвовать в организации коллективных дел в школе, 

- предлагать кандидатуры организаторов отдельных коллективных дел, 

- координировать действия членов Совета обучающихся по выполнению запланированных 

мероприятий, 

- участвовать в работе учителей и родителей по личному и профессиональному самоопределению 

обучающихся школы. 
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