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Положение  

об ученическом самоуправлении 

 

1. Ученическое самоуправление осуществляют следующие структурные 

подразделения: 

• Собрание (конференция) учащихся. 

• Ученический совет школы. 

• Классное ученическое собрание. 

• Ученический совет класса. 

2. Структурные подразделения ученического самоуправления являются 

совещательно-рекомендательными органами, способствуют 

совершенствованию деятельности школы. 

3. Деятельность ученического самоуправления школы строится на принципах 

демократии, гуманности, гласности, открытости. 

4. Собрание (конференция) учащихся. 

• Рассматривает основные направления деятельности коллектива учащихся. 

• Решает вопросы, связанные с участием учеников в управлении 

общественного самоуправления учащихся, учителей, родителей. 

• Формирует орган ученического самоуправления школой ученический совет. 

• Вырабатывает предложения ученического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

• Заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности 

Ученического совета. 

5. Высшим органом ученического самоуправления школы в период между 

собраниями (конференциями) является Ученический совет, который 

собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

6. Ученический совет школы: 

• Участвует в планировании и организации внеурочной работы учащихся. 

• Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка. 

• Готовит и проводит собрания (конференции) учащихся. 

• Организует выпуск стенной газеты, радиопередачи. 

• Заслушивает отчеты и информации своих комиссий 

• Принимает решения об использовании заработанных коллективом 

учащихся финансовых средств. 



7. Ученический совет может создавать свои комиссии по отдельным 

направлениям деятельности. Они собираются на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

8. Комиссии организуют деятельность учеников по своему направлению и 

вправе просить администрацию о выделении им в помощь педагога 

консультанта. 

9. Высшим органом самоуправления класса является классное ученическое 

собрание, проводимое по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

10. Классное ученическое собрание: 

• Обсуждает любые вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним 

необходимые решения. 

• Совместно с классным руководителем рассматривает и утверждает план 

внеурочной работы. 

• Высказывает предложения по улучшению учебно-воспитательного 

процесса. 

• Избирает совет класса, заслушивает и оценивает его работу. 

• Принимает решения о расходовании заработанных коллективом денег. 

11.Совет класса: 

• Организует выполнение решений классного собрания и органов 

ученического самоуправления школой. 

• Организует самообслуживание учащихся. 

• Обеспечивает дисциплину и порядок в классе. 

• Организует помощь в учебе учащимся, имеющим проблемы. 

• Готовит и проводит классные собрания и другие классные мероприятия. 

12. При необходимости Совет класса может создавать свои комиссии по 

отдельным направлениям деятельности. 
 


