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I. Общие положения 

1.1. Совет самоуправления является выборным органом ученического 

самоуправления школы. 

1.2. Совет самоуправления действует на основании Устава школы и настоящего 

Положения. 

II. Цели и задачи Совета самоуправления 

2.1. Целью деятельности Совета самоуправления является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. Задачами деятельности Совета самоуправления являются: 

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой. 

2.2.2. Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни. 

2.2.3. Защита прав учащихся. 

 

III. Функции Совета самоуправления 

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

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, 

создает условия для их реализации. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся. 

 

IV. Права Совета самоуправления 

Совет самоуправления имеет право: 

4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже одного раза в неделю. 

4.2. Размещать на территории школы информацию в отведённых для этого местах 

(на стенде Совета самоуправления) и в школьных средствах информации, получать 

время для выступления своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 

4.3. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к 

ним свои предложения. 

4.4. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

4.5. Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвящённых решению вопросов жизни школы. 

4.6. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

4.7. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях. 

4.8. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Совета самоуправления. 

4.9. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в школе. 

4.10. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся. 
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4.11. Создавать печатные органы. 

4.12. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией. 

4.13. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

4.14. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы. 

4.15. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия 

городского уровня и выше. 

4.16. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом школы. 

 

V. Порядок формирования и структура Совета самоуправления 

5.1. Совет самоуправления возглавляет Председатель, избираемый большинством 

голосов путем тайного голосования среди учащихся 5-11 классов. Организацию 

выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из представителей 10-

11 классов.  

5.2. Совет самоуправления формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.3. Состав Совета самоуправления формируется учащимися 9-11 классов путём 

открытого голосования из числа выдвинутых кандидатур.  

5.4. В составе Совета самоуправления сформированы комиссии: трудовая комиссия, 

редакционная комиссия, комиссия просвещения, комиссия порядка, спортивная 

комиссия, досуговая комиссия и совет депутатов. 

5.5. В состав совета депутатов учащимися 5-11 классов делегируются по одному 

представителю от класса. 

5.6. Направления работы комиссий и совета депутатов: 

трудовая комиссия - организация благоустройства школьной территории, 

организация и проведение генеральных уборок в школе, организация выставок 

творческих проектов учащихся школы и поделок; 

редакционная комиссия – отвечает за выпуск школьных стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков и оформление школьной выставки, подготовка оформления и 

реквизита к праздникам и вечерам, делает срочные объявления для классов; 

комиссия просвещения – следит за состоянием учебников, тетрадей, дневников, 

отвечает за проведение дней самоуправления, интеллектуальных конкурсов, 

викторин и т.д.; 

комиссия порядка – следит за порядком в школе, следит за порядком во время 

проведения массовых мероприятий, ведёт работу с «трудными» учащимися 

младшего и среднего звена, осуществляет контроль за дежурством по школе; 

спортивная комиссия - принимает участие в разработке и проведении школьных 

спортивных мероприятий, оказывает помощь учителям физкультуры в проведении 

соревнований между школами; 

досуговая комиссия - обеспечивает проведение мероприятий и подготовку к ним, 

организует школьные конкурсы, вечера отдыха, фестивали. Концерты и т.д.; 

совет депутатов – депутаты участвуют в заседаниях Совета самоуправления и  

информируют классные коллективы о решениях Совета самоуправления. 

5.7.Председатель и члены Совета самоуправления личными властными 

полномочиями  не обладают – они обладают совокупной властью своего органа 

самоуправления в период его заседания. 

5.8. Классный ученический совет  создает свои рабочие органы, одноимённые с 

общешкольными рабочими органами. 
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VI. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления 

6.1. Совет самоуправления активно взаимодействует с педагогическим советом, 

исходя из своей компетенции, определённой разделом 4 «Права Совета 

самоуправления» данного Положения. 

6.2. Совет самоуправления также взаимодействует с общешкольным родительским 

комитетом по соответствующим вопросам, отнесённым к ведению родительского 

комитета.  

 

VII. Взаимосвязь с детскими общественными объединениями 

7.1.Члены детского объединения могут входить в состав Совета самоуправления. 

 

VIII. Ответственность Совета Самоуправления 

8.1.Совет самоуправления несёт ответственность за выполнение закреплённых за 

ним задач и функций. 

8.2.В случае невыполнения указанных задач и функций Совет самоуправления 

может быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 5 

данного положения. 

 

IX. Делопроизводство Совета самоуправления 

9.1. Заседания Совета самоуправления протоколируются. 

9.2. План работы Совета самоуправления составляется на весь учебный год, исходя 

из плана воспитательной работы школы и предложений членов совета. 

 

X. Заключительные положения 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

10.2. Изменения в настоящее положение вносятся по предложению Совета школы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 


