
 
 

Положение 
об ученическом самоуправлении  

муниципального общеобразовательного учреждения «Щетиновская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение об ученическом самоуправлении составлено на основании 

Конституции Российской Федерации, гражданского  кодекса Российской 

Федерации, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», ст. 9  

Типового положения об общеобразовательном учреждении, Устава 

муниципального общеобразовательного учреждения.  

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность участников 

ученического самоуправления. 

1.3. Ученическое самоуправление в образовательном учреждении 

представлено Школьным парламентом, который является координирующим 

и направляющим центром ученической общественной жизни школы. 

1.4. Ученическое самоуправление  является формой организации 

жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным 

участием школьников в решении задач, стоящих пред образовательным 

учреждением. 

1.5. Деятельность ученического самоуправления образовательного 

учреждения строится на принципах совета, демократии, гуманизма, 

сотрудничества, коллективной творческой деятельности. 

1.6. Ученическое самоуправление позволяет школьникам самостоятельно 

решать непосредственно или через органы ученического самоуправления 

вопросы школьной жизни, исходя из своих интересов. 

1.7. Вид самоуправления - частичное; определяется рядом вопросов, в 

обсуждении и решении которых учащиеся принимают  участие с правом 

голоса. Частичное самоуправление допускает участие школьников с правом 



голоса в обсуждении и решении четко очерченного круга вопросов, 

выделенных  в ведение самоуправления. 

 

 

 

2. Цели, задачи и принципы Ученического самоуправления 
  2.1 Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее 

полную и эффективную реализацию прав и интересов школьников, а также 

их самостоятельность, инициативу и творчество в решении вопросов 

школьной жизни. 

 2.2. Ученическое самоуправление ставит перед собой задачи: 

- помочь школьникам разобраться в сложных реалиях сегодняшнего дня; 

- научить детей культуре общения, умению дискуссировать; 

- предоставлять возможность детям включаться в общественно- активную  

деятельность; 

- формировать потребность в самообразовании; 

- развивать и всемирно помогать детям и подросткам найти себя в любой 

сфере творческой деятельности; 

- организовать соуправление с администрацией и педагогическим 

коллективом школы. 

2.3.Принципы ученического самоуправления: 

 - самостоятельность ученического самоуправления перед школой, 

родителями и педагогами; 

 - наделение ученического самоуправления собственными полномочиями; 

 - многообразие форм ученического самоуправления; 

 - обособленность органов ученического самоуправления и взаимодействие с 

ними в осуществлении общих задач и функций. 

 

3.Структура работы ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление школы осуществляется через работу: 

- Школьного парламента; 

- Президента школы; 

- Общее собрание классных коллективов. 

3.1. Органом, осуществляющим текущие права и обязанности, является 

школьный парламент. 

3.1.1. Формирование школьного парламента:  

-все учащиеся 5-11 классов имеют право избирать и быть избранными в 

школьный парламент; 

-парламент избирается тайным голосованием сроком на один учебный год  (в 

соответствии с Положением о выборах в школьный парламент);  

-коллективы классов имеют право отозвать своего депутата до истечения 

срока полномочий, если он не оправдал их доверия;  

-руководит работой парламента председатель. 

3.1.2. Круг вопросов, находящийся в компетенции школьного 

парламента: 



 - выносит законопроекты, предложения, инициативы; 

- рассматривает и утверждает предложения и решения. 

3.1.3. Члены школьного парламента могут участвовать в работе 

комитетов, обсуждать вопросы, внесенные в повестку дня предстоящих КТД, 

взаимодействовать с органами школьного самоуправления, изучать и решать 

проблемы классов, защищать их права и законные интересы на уровне 

школы. 

3.1.4. Заседания школьного парламента проводятся 1 раз в месяц (или 

по требованию), но не реже 1 раза в четверть. Решения его действительны, 

если приняты большинством голосов. Школьный парламент подготавливает 

анализ о своей деятельности  к итоговому ученическому собранию. 

3.2. Председатель школьного парламента избирается прямым 

открытым голосованием членами школьного парламента сроком на 1 год, на 

первом заседании. Председатель школьного парламента ведет заседания, 

осуществляет руководство работой, взаимодействует с председателем 

детской организации «Альтаир».  

3.2.1. Председатель школьного парламента должен: 

- знать символику и гимн школы; 

- соблюдать Устав Школы; 

- быть честным, справедливым, самокритичным, демократичным; 

- проявлять уважительное отношение к чужому мнению; 

- показывать образец поведения в школе и за ее пределами. 

3.2.2. Председатель школьного парламента может быть лишен своих 

полномочий по решению школьного парламента за нарушения Устава школы 

и невыполнение обязанностей. 

3.2.3. Председатель школьного парламента обязан: 

- организовывать работу всех структур ученического самоуправления; 

- определять основные направления развития деятельности ученического 

самоуправления (совместно с Активом); 

- решать текущие вопросы качественно, оперативно; 

-  представлять интересы школы в общественных организациях; 

- защищать интересы школьников; 

- делиться инновационным опытом самоуправления с другими школами. 

3.2.4. Председатель Школьного парламента имеет право: 

- избирать и быть избранным в выборные органы; 

- добровольно сложить свои полномочия по уважительной причине; 

-вносить предложения по улучшению деятельности школьного парламента. 

3.3. Самоуправление в классе организуется по форме школьного 

ученического самоуправления на общих собраниях классного коллектива. 

Организует работу по самоуправлению классного коллектива староста 

класса. Классный руководитель при организации работы по самоуправлению 

выступает в роли консультанта, помогающего правильно спланировать 

работу, разобраться в конфликтных ситуациях. 

3.3.1 Староста класса избирается прямым открытым голосованием 

сроком на 1 год из числа обучающихся класса.   



3.3.2. Староста обязан: 

- организовывать работу всех структур классного самоуправления; 

- следить за выполнением обязанностей обучающимися; 

- контролировать выполнение поручений (решений) школьного парламента; 

- решать текущие вопросы качественно, оперативно; 

-  представлять интересы класса в общественных организациях; 

- уметь разрешать учебные конфликты и спорные ситуации. 

3.3.3. Староста имеет право: 

- избирать и быть избранным в выборные органы; 

- добровольно сложить свои полномочия по уважительной причине. 

3.3.4. Староста класса может быть лишен своих полномочий по 

решению собрания классного коллектива за нарушения Устава школы и 

невыполнение обязанностей. 

 

4.Права и обязанности школьников в ученическом 

самоуправлении. 

4.1. Член ученического самоуправления  имеет право: 

- избирать и быть избранными в ученическое самоуправление; 

- получать полную информацию о деятельности органов ученического 

самоуправления, выборных лиц; 

- на проявление собственной активности и организации работы школьного 

парламента в соответствии с его целями и задачами; 

 - на выражение собственного мнения в отношении содержания деятельности 

школьного парламента; 

- на участие в разработке и обсуждении документов, материалов по 

самоуправлению; 

- представлять ученический коллектив в общественных органах;  

- присутствовать на заседаниях педагогического совета при рассмотрении 

вопросов, входящих в компетенцию школьников; 

- обращаться за помощью в органы самоуправления; 

- активно участвовать в подготовке, проведении и разработке решений общих 

собраний класса, школы;    

- на уважение своего ученического достоинства; 

- входить в состав других организаций и объединений; 

-проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и иные 

мероприятия не реже одного раза в месяц; 

- размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде школьного самоуправления) и в школьных средствах 

информации, получать время для выступлений своих представителей на 

классных часах и родительских собраниях; 

- создавать печатные органы; 

- направлять  администрации школы письменные запросы, предложения и 

получать на них ответы; 

- проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

- вносить предложения о поощрении и наказании учащихся; 



- вносить предложения по улучшению работы школы, органов 

самоуправления; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

уставом школы. 

 

4.2. Члены ученического самоуправления  обязаны: 

- активно содействовать выполнению задач, поставленных перед 

ученическим самоуправлением; 

 - быть организатором в осуществлении решений школьного парламента; 

 - принимать непосредственное участие в подготовке и проведении 

мероприятий школы; 

- выполнять требования данного Положения; 

- уважать достоинство и свободу другого человека. 

 

5. Взаимодействие с другими школьными  

органами самоуправления. 

5.1.Органы ученического самоуправления, исходя из своей компетенции, 

взаимодействуют с руководством школы, педагогическим советом, 

родительским комитетом, Управляющим советом и  детской общественной 

организацией «Альтаир». 

5.2.Взаимоотношения между органами ученического самоуправления, 

руководством школы, педагогическим советом, родительским комитетом, 

Управляющим советом и  детской общественной организацией строятся на 

основе принципов взаимоуважения и сотрудничества. 

5.3.Администрация школы, педагогический совет, родительский комитет и 

другие органы самоуправления школы не вправе по собственной инициативе 

принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к ведению 

ученического самоуправления. 

 

6. Документация и отчетность ученического самоуправления 

6.1. План работы ученического собрания, который составляется на  весь 

учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы. План 

согласовывается с заместителем директора школы, курирующего 

воспитательную работу. 

6.2. Протоколы заседаний школьного парламента. 

6.3. Отчет о проделанной работе за год. 

 

7.Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором школы. 

7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся общим ученическим 

собранием по предложению школьного парламента. 
 


