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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с концепцией 

развития школы, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"  и Уставом Учреждения. 

1.2. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации.  

1.3. Ученическое самоуправление —  это демократическая форма 

организации жизнедеятельности ученического коллектива, 

обеспечивающая развитие самостоятельности учащихся в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых 

целей. Сущность ученического самоуправления – самостоятельное 
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решение школьниками тех вопросов жизни ученического коллектива, 

которые они готовы (могут) решать. 

1.4. Органами ученического самоуправления является школьное 

ученическое правительство во главе с президентом.  

1.5. Деятельность ученического самоуправления направлена на 

решение общешкольных задач, развитие и реализацию творческого 

потенциала каждой личности, обеспечение отношений сотрудничества 

между учителями и учащимися, развитие отношений заботы друг о 

друге, о школе, о младших.  

1.6. Формы и методы работы, полномочия органов ученического 

самоуправления регламентируются настоящим положением об 

ученическом самоуправлении. 

1.7. Учреждение представляет представителям ученических 

организаций необходимую информацию и допускает их к участию в 

заседаниях органов управления Учреждения при обсуждении 

вопросов, затрагивающих права и обязанности  обучающихся. 

1.8. Общее руководство развитием ученического самоуправления 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

  

2. Цели и задачи 

Цель: подготовить 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. 

Воспитание лидеров.  

Задачи: 

 сплочение детского коллектива; 

 реализация права учащихся на участие в процессе управления 

образовательным учреждением; 

 формирование потребностей и интересов, необходимых для успешной 

самореализации в обществе; 



 усвоение основных социальных компетенций, необходимых 

современному выпускнику школы как основа его успешности в будущем; 

 развитие творческих способностей, формирование самостоятельности, 

активности и ответственности в любом виде деятельности; 

 определение организационной структуры ученического коллектива, 

призванной реализовать выявленные потребности и интересы учащихся; 

 организация деятельности органов ученического самоуправления в 

классе; 

 организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения; 

 реализация интересов учащихся, как индивидуальной группы участников 

образовательного процесса; 

 воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни; 

 подведение итогов работы, анализ ее результатов. 

 

3. Принципы  построения и развития ученического самоуправления 

3.1. Основные принципы в деятельности самоуправления: 

  равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или 

иного решения; 

  выборность - полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений; 

  открытость и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта 

для всех учащихся; 

  законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 

  целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна 

быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся; 

  гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах; 

  самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся; 



 ответственность -  регулярный отчет о проделанной работе и её результатах перед 

правительство школьной республики, учащимися и учителями. 

 

4. Система ученического самоуправления 

4.1. Система ученического самоуправления школы имеет  4 уровня: 

 индивидуальный, классное самоуправление, школьное самоуправление и 

коллегиальное управление. 

 1 уровень – индивидуальный 

 2 уровень – классное самоуправление 

  Каждый класс - город имеет название, герб, территорию, традиции, гимн. 

Город управляется Мэром и административными отделами города. 

Высший  орган  классного самоуправления – заседание заведующих отделами 

города. Распределение обязанностей в городе-классе определяет классное 

собрание. 

 3 уровень – школьное самоуправление 

Орган школьного самоуправления – Демократическая республика   

В состав правительства школьной республики входит актив из числа 

активистов учащихся 8-11 классов. 

Президент демократической республики  представляет интересы учащихся в 

Управляющем совете школы. 

Высший орган школьного самоуправления –  Заседание правительства. 

 4 уровень – коллегиальное  управление 

Орган коллегиального  управления – Управляющий Совет школы. 

В состав Управляющего Совета школы могут входить учащиеся 3 ступени. 

Высший орган коллегиального самоуправления – Заседание  Управляющего 

Совета школы. 

5. Организация ученического самоуправления 

5.1. Вся школа – демократическая республика. Имеет свой флаг, герб, 

конституцию, гимн. 

5.2. Возглавляется Президентом, Премьер-министром и Правительством.  



5.3. В состав республики входят классы- города. 

5.4. Каждый класс - город имеет название, герб, территорию, традиции, гимн. 

5.5. Каждый класс - город управляется Мэром и административными 

отделами города. 

5.6. Президент Демократической Республики избирается на 1 год гражданами 

республики на основе общешкольных выборов при тайном голосовании 

большинством голосов. 

5.7. Президентом может быть гражданин республики не моложе 14 лет.           

5.8. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух 

сроков подряд.  

5.9. Порядок выборов Президента определяется Законом о выборах.  

5.10. Правительство состоит из Премьер-министра и министров.  

5.11. Министры назначаются по представлению Премьер-министра 

Президентом. 

5.12. Правительство делится на следующие министерства: 

 Науки и образования 

 Спорта и здравоохранения 

 Печати и информации 

 Труда и занятости 

 Культуры 

 Юстиции 

 Экологии 

      5.13 Заседание Правительства проходят один раз в месяц. Решение 

Правительства доводятся до граждан через Мэров и заведующих отделами 

администрации городов или средства информации (Школьную газету, сайт 

школы, школьное радио). 

    5.14 Жизнь республики строится на правовых отношениях. 

 

 

 



6. Содержание работы и полномочия органов ученического самоуправления  

6.1. К компетенции школьного правительства  демократической республики 

относятся:  

 внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету предложений 

по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

 организация и планирование совместно с классными руководителями, 

заместителем директора по воспитательной работе, педагогами- 

организаторами деятельности воспитанников и обучающихся; 

 контроль и оценка работы классных коллективов в рамках ученического 

самоуправления;    

 защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся; 

 организация и участие в социально значимых делах, проектах; 

 участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся; 

 утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

 установление шефства над младшими школьниками и людьми пожилого 

возраста; 

 корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, поддержание 

дисциплины и порядка в Учреждении; 

 размещение информации о своей деятельности в школьной газете и на сайте 

Учреждения; 

 проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

6.2. Функции и должностные обязанности органов ученического самоуправления. 

6.2.1. Президент демократической республики.  

Президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина. Он обеспечивает согласованность действий всех 

органов государственной власти. 

Функции: 

- координирует деятельность государственных органов, назначает Премьер-

министра, председательствует на заседаниях Правительства, а также: 



 - принимает решения об отставке Правительства; 

 - следит за соблюдением правил игры всеми участниками; 

 - вносит проекты законов и подписывает законы; 

 - приостанавливает действие всех нормативных актов, которые противоречат                           

Конституции республики. 

6.2.2. Премьер- министр. Разрабатывает государственные программы, 

КТД. 

Функции: 

 - помогает Президенту координировать деятельность        Правительства; 

 -  управляет работой мэров городов; 

 - ведет ведомости учета материальных ценностей городов. 

6.2.3. Министерство науки и образования. Деятельность Министерства направлена 

на формирование познавательных интересов учащихся, творческого подхода и 

активной позиции в образовательном процессе, на поиск новых 

образовательных форм во внеурочной деятельности. 

Функции: 

- оказание помощи отстающим по разным дисциплинам; 

- помощь педагогическому коллективу школы в подготовке предметных недель, 

олимпиад, дней самоопределения; 

-   учет творческих достижений учащихся в образовательном процессе. 

6.2.4. Министерство печати и информации. Главный печатный орган школы, 

объединяющий корреспондентов всех классов, главной целью которого 

является освещение жизни городов в Демократической Республике через сайт 

ОУ, школьную газету. 

Функции: 

- освещает все важные события классов-городов и государства через 

публикации на сайте, школьной газете; 

- отвечает за проведение общешкольного конкурса «Летопись нашего города». 

6.2.5. Министерство труда и занятости. Предназначено для формирования развития 

трудовых навыков, потребности в труде, ответственности, за получаемый 



результат и качество труда. 

Функции: 

- следит за качеством дежурства по школе, обобщает итоги дежурства; 

- следит за сохранностью мебели в школе; 

-участвует в организации субботников и других трудовых акций. 

6.2.6. Министерство спорта и здравоохранения. Организует деятельность в 

соответствии с задачами физического становления личности, укрепления 

здоровья учащихся, развития в ребенке стремления к физическому 

совершенству, потребности ведения здорового образа жизни. 

Функции: 

- совместно с учителем физкультуры организует спортивно- массовую, 

профилактическую и коррекционно-оздоровительную деятельность на 

всех ступенях; 

- ведет учет и оформляет спортивные достижения учащихся школы; 

- отвечает за порядок в спортивном зале и стадионе; 

- участвует в работе наркопоста. 

6.2.7. Министерство культуры. Организует культурно-развлекательные 

программы для граждан республики, способствует развитию творческих 

интересов и способностей учащихся. 

Функции: 

 - планирует, организует и проводит КТД совместно с организаторами;  

 - организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере духовно-

нравственного, гражданского воспитания. 

6.2.8. Министерство юстиции следит за исполнением закона страны  

Функции: 

- улаживает конфликты между учащимися; 

- отвечает за оформление протоколов заседаний правительства; 

-участвует в работе Совета профилактики; 

-координирует работу шефов.  

6.2.9. Министерство экологии. Предназначено формировать уважение к природе 



и окружающей деятельности, становления личностной позиции учащихся как 

активных защитников природы. 

Функции: 

- планирует и организует на всех ступенях экологическую деятельность,  

- организует деятельность на пришкольном участке; 

- отвечает за порядок на школьной территории;  

-организует экологические операции, акции. 
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