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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном самоуправлении 

 

1.Общие положения 

1.1. Самоуправление учащихся школ (школьное (ученическое) самоуправление) – 

самодеятельность учащихся в проявлении инициативы, принятия решения и его реализации в 

интересах ученического коллектива. 

1.2. Школьное (ученическое) самоуправление выбирается сроком на один учебный 

год. 

1.3. Школьное самоуправление организует свою работу на основе коллективного, 

свободного делового обсуждения и решения вопросов, гласности, широкого привлечения 

учеников школ к работе самоуправления (Парламента), учета общественного мнения. 

 

2.Цель и задачи 

 

2.1. Основная цель развития школьного самоуправления (Парламента) – повышение 

уровня самоорганизации учащейся молодежи муниципального образования Выселковский 

район; 

- организация коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения групповых целей. 

2.2. Основными задачами школьного (ученического) самоуправления (Парламента) 

являются: 

- выявление и поддержка учащейся молодежи с активной жизненной позицией; 

- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся школ; 

- актуализация интереса учащейся молодежи к вопросам развития демократической 

системы, парламентаризма, избирательного права и избирательного процесса; 

- развитие у участников органов школьного (ученического) самоуправления 

(Парламента) аргументировано отстаивать свое мнение на основе толерантного общения; 

- взаимодействие с педагогическими коллективами школ, школьным (ученическим) 

самоуправлением других общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Выселковский район в области разработки инициатив, направленных на защиту прав и 

законных интересов учеников. 

 

3.Структура школьного (ученического) самоуправления 

 

3.1. Руководителем школьного самоуправления является Лидер школы (Президент), 

который выбирается либо путем прямого голосования среди учеников 5-11 классов, либо на 

заседании Школьного Совета (Парламента) из числа членов Совета (Парламента), состав 

Школьного Совета состоит из 10-20 учеников (количество учеников определяется школьным 

положением). 

3.2. Школьный Совет (ученическое) самоуправление (Парламент) формируется 

путем либо прямого проведения выборов, либо путем среди учеников 5-11 классов. 
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3.3. Школьный Совет (Парламент) избирается учениками 5-11 классов 

соответствующей школы на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. Членом Школьного Совета самоуправления (Парламента) может быть 

избран ученик 5-11 класса. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

3.4. Любой ученик 5-11 класса имеет право избирать (голосовать за кандидата), а 

любой ученик 9-11 класса имеет право избирать и быть избранным Лидером (президентом) 

школы независимо от пола, расы, национальности, гражданства, языка, происхождения, 

убеждений, а также других обстоятельств. 

3.5. Подготовка и проведение выборов Лидера (Президента) школы, обеспечение 

реализации и защита избирательских прав учащихся 5-11 классов возлагаются на 

Избирательную комиссию школы, формируемую из учеников 9-11 классов и координатора 

Школьного (ученического) самоуправления, являющегося секретарем избирательной 

комиссии школы. 

3.6. Выборы назначаются Избирательной комиссией и директором школы. 

3.7. Выборы признаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее 50% 

от списочного состава голосующих. 

3.8. В случае досрочного прекращения полномочий Лидера (президента) школы 

Избирательная комиссия школы по согласованию с заместителем директора по 

воспитательной работе назначает досрочные выборы Лидера (президента) школы должны 

быть назначены не позднее 15 дней с момента сложения полномочий действующего Лидера 

(президента) школы. 

3.9. На заседаниях Школьного Совета (Парламента) по инициативе Лидеров 

(Президентов) школ по согласованию с директором могут вноситься изменения в положение 

о Школьном (ученическом) самоуправлении.  

 

4.Деятельность Школьного (ученического) самоуправления 

 

4.1. Создание и формирование Ученического Совета школы направлено на 

самоуправление жизнедеятельностью  коллектива школы, предусматривает систему 

преемственности и развития навыков общественной деятельности школьников начального (1-4 

классы), среднего (5-8 классы) и старшего звена (9-11) классы. 

 Ученики начального звена школы (1-4 классы): 

- знакомятся с деятельностью Ученического Совета школы через свое участие в 

различных школьных и внешкольных мероприятиях;   

  Ученики среднего звена школы (5-8 классы): 

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и 

внешкольных мероприятиях; 

- имеют право вносить на рассмотрение Ученического Совета школы проекты по 

организации и проведению школьных мероприятий; 

- имеют право избирать Лидера (Президента) школы; 

  Ученики старшего звена школы (9-11 классы): 

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и 

внешкольных мероприятиях; 

- имеют право вносить на рассмотрение Ученического Совета школы проекты по 

организации и проведению школьных мероприятий; 

- имеют право избирать и быть избранными в Избирательную комиссию школы; 

- имеют право избирать и быть избранными в Ученический Совет школы; 

- имеют право избирать и быть избранными Лидером школы. 

Обеспечивает деятельность Ученического Совета школы координатор Школьного 

(ученического) самоуправления (заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

организатор, вожатый т.д.), который назначается директором школы по согласованию по 

согласованию с руководителем органа по делам молодежи муниципального образования. 
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4.2. Школьный Совет (Парламент) планирует и организует межшкольные праздники, 

акции, проводит тематические круглые столы, конференции, семинары и другие мероприятия, 

а также заслушивает отчеты о деятельности Лидеров (Президентов) школ. 

4.3. Заседания Школьного Совета (Парламента) проводится один раз в месяц. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

4.4. В работе Школьного Совета (Парламента) могут принимать участие не 

включенные в ее состав ученики, а также учителя, приглашенные ( по решению большинства 

Школьного самоуправления (парламента), используя  право совещательного голоса. 

4.5. Заседание школьного Совета (Парламента) правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа парламентариев. 

4.6. Школьный Совет (Парламент) по направлениям своей деятельности 

разрабатывает и принимает рекомендации и направляет их на рассмотрение педагогическому 

коллективу школ, завучам по воспитательной работе, директору, а так же сектору по делам 

Молодежи администрации муниципального образования Выселковский район. 

4.7. Рекомендации и решения Школьного Совета (Парламента) считаются 

принятыми, если за них проголосуют не менее половины от общего числа присутствующих 

на заседании. 

 

5.Финансирование 

 

5.1. Финансирование деятельности органов Школьного (ученического) 

самоуправления школы осуществляется за счет средств учебного заведения. Для обеспечения 

деятельности органов Школьного (ученического) самоуправления школы администрации 

учебного заведения предоставляет в безвозмездное пользование  помещения (кабинеты), 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

 


