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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном самоуправлении детской общественной организации 

Республики «Солнце» в МБОУ СОШ №20 

I.   Общие положения 

 1.1. Основными целями и задачами  школьного (ученического) 

самоуправления являются: 

- выявление и поддержка молодых людей с активной жизненной 

позицией; 

- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся 

школы; 

- участие в реализации районных и краевых программ, касающихся 

решения проблем учащейся молодежи; 

- привлечение молодежи к участию в общественной жизни школы, 

приобретение опыта управленческой и организаторской деятельности. 

 

1.2.Функции школьного (ученического) самоуправления: 

- самоактивизация – вовлечение как можно большего числа членов 

ученических коллективов в решение управленческих проблем, 

систематическую работу по включению их в новые сферы деятельности; 

- организационное саморегулирование – способность участников  

коллектива самостоятельно изменять свою структуру с целью более 

успешного решения организационных задач; 

- коллективный самоконтроль – самоанализ своей деятельности и поиск 

более эффективных решений поставленных задач; 

- организация и проведение школьных мероприятий, участие в 

районных и краевых. 

 



Взаимодействие с общественными организациями и другими органами 

самоуправления. 

Лидеры школьного (ученического) самоуправления обязательно входят 

в состав молодежного Совета при главе муниципального образования. 

  

II.                Организаторы деятельности 

школьного (ученического) самоуправления 
 

2.1 организаторами деятельности школьного (ученического) 

самоуправления  в Усть-Лабинском районе  являются:  

-Администрация муниципального образования Усть-Лабинский 

район отдел по делам молодѐжи администрации муниципального 

образования  

-территориальная избирательная комиссия Усть-Лабинского района  

2.2 организатором деятельности школьного (ученического) 

самоуправления на уровне сельского поселения  является специалист  по 

работе с молодѐжью  администрации сельского поселения. 

2.3организатором деятельности школьного (ученического) 

самоуправления в МБОУ СОШ №20 является ст.вожатый , контролирующий 

орган –зам.директора по ВР 

 

III.             Органы школьного (ученического) самоуправления 

и порядок их формирования 

3.1 Школьное (ученическое) самоуправление в школе является 

общественным, самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и 

добровольным объединением учеников школы. 

Школьное (ученическое) самоуправление в школе действует на 

основании  Положения о школьном (ученическом) самоуправлении в 

муниципальном образовании, которое разрабатывается и 

утверждается ученическим Советом муниципального образования и 

согласовывается с органом по делам молодежи муниципального образования, 

органом управления образованием муниципального образования и 

территориальной избирательной комиссией (избирательной комиссией 

 муниципального образования). 

Внесение изменений в Положение о школьном (ученическом) 

самоуправлении в муниципальном образовании также 

осуществляется ученическимСоветом муниципального образования, 

созданным при органе по делам молодежи муниципального образования, 

состоящим из лидеров школ муниципального образования. 



            3.2 Органом школьного (ученического) самоуправления школы 

является ученический Совет школы.  

            Ученический Совет школы формируется ежегодно не позднее 20 

октября текущего года из числа активных и творческих учащихся 5-11 

классов  и действует в течение учебного года. 

            Каждый учащийся 5-11 классов имеет право избирать и быть 

избранным в  ученический Совет школы. 

            Порядок проведения выборов членов 

ученического Совета определяется на классном уровне. Возможно также 

открытое или закрытое голосование за кандидатов, предложенных членами 

класса  или само выдвинувшихся. 

Решения и деятельность ученического Совета школы 

распространяются на всех учеников, обучающихся в школе. 

Члены ученического Совета школы участвуют в планировании и 

организации общешкольных и межшкольных  праздников, акций, помогают в 

проведении тематических круглых столов, конференций, семинаров, 

мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, на 

развитие творческих, интеллектуальных, спортивных, духовно-

патриотических способностей  учащихся школы.  Также члены Совета 

принимают участие в реализации социальных проектов, направленных на 

профилактику асоциального поведения и явлений, активно пропагандируют 

и помогают контролировать соблюдение Закона № 1539 – КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

КК» в поселении. 

Ученическим Советом школы в срок до 31 октября текущего года 

составляется, согласовывается с избранным лидером и утверждается 

директором школы  план работы на учебный год (с учетом летней кампании) 

в соответствии с типовым планом работы органов школьного (ученического) 

самоуправления в Краснодарском крае. Согласованный и утвержденный план 

работы Совета доводится до сведения органов по делам молодежи и органов 

управления образованием. 

Решения ученического Совета школы принимаются большинством 

                голосов членов при  условии участия в заседании Совета не менее 

1/2  от его состава. Заседания ученического Совета школы проводятся по 

мере необходимости, но не реже 1-го раза в месяц. 

Решения ученического Совета школы обнародуются в течение трех 

дней, путем размещения соответствующих данных на информационном 



стенде, сайте образовательного учреждения, аккаунтах в социальных сетях и 

проведения классных часов членами Совета (лидерами  классов). 

3.3  По решению ученического Совета школы в его состав могут 

входить другие ученики, а также представители администрации школы, 

родительского комитета, попечительского совета и т.д. Такие члены 

ученического Совета школы могут вносить вопросы на рассмотрение 

Совета, но не могут принимать участие в голосовании. 

  

            Совет способствует реализации общешкольного плана в классах и в 

школе; организует работу с активом учащихся старшего, среднего и 

младшего звена. 

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 выносить на рассмотрение Совета школы проекты по 

организации и проведению школьных мероприятий; 

- имеют право быть избранными в Совет школы; 

-  имеют право избирать лидера школы. 

Ученики старшего звена школы (9-11 классы): 

- принимают участие в организации и проведении различных 

школьных и внешкольных мероприятий; 

- имеют право выносить на рассмотрение 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 Совет школы; 

-  имеют право избирать и быть избранными лидером школы. 



  

            3.4  Работе ученического Совета школы помогает координатор 

школьного (ученического) самоуправления (заместитель директора по 

воспитательной работе, ст.вожатый), который назначается приказом 

директора  школы. 

Координатор школьного (ученического) самоуправления входит в 

состав ученического Совета школы, наряду с другими членами 

ученического Совета школы, обладает правом решающего голоса и имеет 

право выполнять  функцию секретаря ученического Совета школы. 

            3.5 Деятельностью ученического Совета школы руководит лидер 

школы, который избирается сроком на один учебный год в соответствии с 

Положением о выборах лидера школы (приложение №1).   

Лидер школы имеет право из числа 

членов ученического Совета школы назначить до 2-х заместителей. 

            Лидер школы отчитывается перед учащимися и педагогами школы о 

работе школьного (ученического) самоуправления  по окончанию учебного 

года на общем собрании школы. 

 

IV. Финансирование 

 Финансирование деятельности органов школьного (ученического) 

самоуправления школы осуществляется за счет средств учебного заведения. 

Для обеспечения деятельности органов школьного (ученического) 

самоуправления школы администрация учебного заведения предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

  

 
 

 


