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1.Общие положения 

1.1.Деятельность органов ученического самоуправления в школе осуществляется на основе: 
1.1.1.Федерального Закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
1.1.2.Федерального закона  от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации"; 
1.1.3.Закона  РФ от 19.05.1995 N 82-ФЗ “Об общественных объединениях”; 
1.1.4. Федерального закона от 28.06.1995 N 98-ФЗ “О государственной поддержке молодёжных и 
детских общественных объединений”,   
1.1.5.Устава «МБОУ «Денисовская школа» и настоящего Положения. 
1.2. Ученическое самоуправление является формой организации жизнедеятельности ученического 
коллектива, характеризующейся активным участием школьников в решении задач, стоящих перед 
школой. 
1.3. Для координации работы в состав детской школьной организации  входят  заместитель директора 
по воспитательной работе, педагог-организатор.  
1.4.Ученическое самоуправление —  это демократическая форма организации жизнедеятельности 
ученического коллектива, обеспечивающая развитие самостоятельности учащихся в  
принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей.  
1.5.Сущность ученического самоуправления – самостоятельное решение школьниками тех вопросов 
жизни ученического коллектива, которые они готовы (могут) решать. 
1.6.Ученическое самоуправление призвано готовить учащихся к реализации прав гражданина в 
управлении государством, к участию в жизни современного общества через включение их в 
управление школой, основанное на коллегиальных и демократических началах. 
1.7.Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления: 
1.7.1.Защита прав и интересов учащихся; 
1.7.2.Совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно - воспитательного 
процесса; 
1.7.3.Формирование и сохранение общешкольных традиций; 
1.7.4.Организация общешкольных дел; 
1.7.5.Создание информационной сети школы. 
1.8.Формой активного участия школьников в решении стоящих перед школой задач являются работа 
в органах самоуправления. 
1.9.Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляется Президентом 
школьной детской республики. 

2.Цели и задачи ученического самоуправления 
2.1.Целью деятельности ученического самоуправления является реализация права учащихся на 
участие в управлении образовательным учреждением, воспитание гражданина с высокой 
демократической культурой, способного к социальному творчеству, умеющему действовать в 
интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества. 
2.2.Задачи деятельности: 
2.2.1.Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 
2.2.3.Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни; 
2.2.4.Защита прав учащихся; 
2.2.5.Реализация права учащихся на участие в процессе соуправления образовательным учреждением; 
2.2.6.Формирование потребностей и интересов, необходимых для успешной самореализации в 
обществе; 
2.2.7.Усвоение основных социальных компетенций, необходимых современному выпускнику школы 
как основа его успешности в будущем; 
2.2.8.Развитие творческих способностей, формирование самостоятельности, активности и 
ответственности в любом виде деятельности; 
2.2.9.Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей 
школьника в общественно – целостные отношения; 
2.2.10. Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 
коллективной жизни; 



2.2.11. Подведение итогов жизни школьного коллектива, анализ её результатов; 
2.2.12. Координация деятельности субъектов организации в информационных, методических, 
материально-технических и других сферах организации; 
2.2.13. Проведение социально - значимых воспитательно - образовательных программ; 
2.2.14. Вовлечение учащихся в традиционные школьные КТД, разработка новых КТД, акций и иных 
форм организации деятельности; 
2.2.15. Изучение правовых основ государства, формирование активной  гражданской позиции; 
2.2.16. Содействие всестороннему развитию личности  «нового информационного века» в условиях 
глобальных кризисов.  

3. Принципы  построения и развития ученического самоуправления 
3.1.Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного решения; 
3.2.Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений; 
3.3.Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта для всех 
учащихся; 
3.4.Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 
3.5.Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна быть направлена 
на реализацию интересов и потребностей учащихся; 
3.6.Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на нравственных 
принципах; 
3.7.Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся; 
3.8.Ответственность -  регулярный отчёт о проделанной работе и её результатах перед 
представителями УС, учащимися и учителями; 
3.10.Приоритет интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей; 
3.11.Неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и неприязни; 
3.12.Открытость для всех членов детской организации школы и для сотрудничества с другими 
молодёжными коллективами, разделяющими её цели и задачи; 
3.13.Уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена детской организации; 
3.14.Коллегиальность принятия решений; 
3.15.Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 
3.16.Уважение мнений меньшинства и большинства. 

4. Порядок приёма в школьную детскую организацию 
4.1.В детскую организацию принимаются школьники от 10 до 17 лет.   
4.2.Членом детской организации может быть любой школьник, выполняющий законы детской 
организации и активно в ней действующий. 
4.3.Приём осуществляется индивидуально, открытым голосованием на заседании министерства.  

5.Обязанности и права членов детской школьной организации 
5.1.Обязанности членов детской организации:  
5.1.1. Соблюдать Устав, добросовестно выполнять решения организации. 
5.1.2. Активно работать в объединениях организации, участвовать в проектах, КТД и других 
мероприятиях. 
5.1.3. Привлекать к активной общественной деятельности своё окружение: одноклассников, друзей. 
5.1.4. Представлять отчёт о своей работе  на мероприятиях различного уровня. 
5.1.5. Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании её традиций и традиций 
организации, достойно представлять свою школу на любом уровне. 
5.1.6. Уважать взгляды, убеждения, свободу и достоинство других людей.  
5.1.7.Учиться и трудиться для блага Родины, готовиться стать её полноправным гражданином и 
защитником.  
5.1.8. Любить, беречь и защищать природу родного края, России.  
5.1.9. Уважать и изучать историю своей страны, беречь её культурные традиции, гордиться 
достижениями своего народа.  
5.1.10. Укреплять дружбу и взаимопонимание между детьми разных национальностей.  
5.1.11. Равняться на общечеловеческие ценности, высокие нравственные, эстетические идеалы.  
5.1.12. Дорожить честью своей организации, своими делами и поступками укреплять её авторитет.  
5.1.13. Быть надёжным товарищем, уважать старших, заботиться о младших, всегда поступать по 
совести. 



5.1.14. Допускать представителей педагогического коллектива на проводимые заседания. 
5.1.15. Оказывать содействие представителям педагогического коллектива в ознакомлении с 
деятельностью Совета. 
5.1.16. Ставить в известность администрацию школы  о проведении планируемых мероприятий. 
5.1.17. Выполнять решения Совета школы и общих родительских собраний. 
5.2.Права членов детской организации: 
5.2.1. Избирать и быть избранным в Совет министерств, оценивать его работу. 
5.2.2. Выступать с конструктивной критикой  и предложениями на сборах организации. 
5.2.3. Работать в одном или более объединениях организации. 
5.2.4. Участвовать в планировании и корректировке деятельности организации и выполнении 
принятого плана. 
5.2.5. Получать административную поддержку при подготовке и проведении мероприятий. 
5.2.6. Получать информацию от администрации школы о проводимых школьных, районных, 
областных, российских и международных мероприятиях. 
5.2.7. Участвовать в выработке административных решений школы, связанных с её  деятельностью в 
различных областях. 
5.2.8. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни школы. 

6.Функции органа ученического самоуправления 
6.1.В своей деятельности представители ученического самоуправления руководствуются 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», соблюдают Устав МБОУ «Денисовская 
школа». 
6.2.Развивают систему ученического самоуправления, создают нормативную базу деятельности 
ученического самоуправления разного уровня. 
6.3.По мере необходимости представляют ученический коллектив на педагогических советах, на 
встречах с общественными организациями, на муниципальных конкурсам, смотрах ученического 
самоуправления. 
6.4.Организуют занятия по освоению лидерских навыков, технологий коллективно - творческой 
деятельности. 
6.5.Планируют, проводят и анализируют ключевые КТД. 
6.6.Оценивают деятельность классов. 
6.7.Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для выяснения актуальных для них 
проблем и потребностей. Обсуждают предложения, поступающие от учащихся. 
6.8. Президент  детской организации. 
Президент детской организации является главным, контролирующим и координирующим органом 
данной структуры. Он контролирует  работу каждого из министров, контролирует работу Совета 
министров.  
6.9. Министр направления. 
Министр направления контролирует и координирует работу  своего направления. Регулярно 
предоставляет отчёты о работе направления Президенту, распределяет обязанности между членами 
направлений. Министр обязан отслеживать выполнения решения Совета детской организации на всех 
этапах деятельности.  
6.10. Член организации. 
Член организации осуществляют деятельность согласно самостоятельно выбранному направлению и 
плану работы детской организации. 

7.Права органа ученического самоуправления 
7.1.Знакомиться с нормативными документами школы и вносить к ним свои предложения. 
7.2.Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на педагогических советах, 
собраниях, посвящённых решению вопросов жизни школы. 
7.3.Получать от администрации школы информацию по плану работы  школы. 
7.4.Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на них 
официальные ответы. 
7.5.Вносить предложения в план воспитательной работы. 
7.6.Проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и иные мероприятия не реже 
одного раза в месяц. 



7.7.Размещать на территории школы информацию о своей деятельности в отведённых для этого 
местах и в школьных средствах информации. 
7.8.Проводить среди учащихся опросы и анкетирования. 
7.9.Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия районного уровня и 
выше. 
7.10.Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы. 

8.Структура ученического самоуправления 
8.1.Органом, осуществляющим текущие права и обязанности, является ученическое самоуправление, 
которое формируется путём делегирования по одному представителю от классного коллектива (мэра 
класса – города) (5 - 11 класса) сроком на один год. Ученическое самоуправление собирается один раз 
в месяц и по мере необходимости. Все решения школьного ученического  собрания принимаются 
большинством голосов. 
8.2.Руководит самоуправлением Президент из числа учащихся 8 – 10 классов, который избирается 
прямым открытым голосованием учащимися 5 - 11 классов в октябре сроком на два года в 
соответствии с Положением о проведении выборов Совета ученического самоуправления. 
8.3. Каждый Министр направления школы (которые избираются из числа учащихся 8 – 10 классов на 
первом заседании ученического самоуправления сроком на два года) возглавляет работу по своему 
направлению с представителями классных коллективов (мэрами классов – городов).  
8.4.Работу каждого Министра направления школы курирует представитель педагогического 
коллектива школы.  
8.5.Органы ученического самоуправления, которые составляют основу школьной республики, 
представлены в школе следующими министерствами:  
8.5.1. Министерство образования (куратор – заместитель директора по учебно – воспитательной 
работе): 
- Отслеживает посещаемость; успеваемость; внешний вид учащихся. 
- Проводит рейды по классам (на наличие учебников и учебных пособий; на лучший дневник; на 
лучшую предметную тетрадь; по сохранности книг в библиотеке). 
- Организует дела направленные на формирование положительного отношения к учёбе во время 
проведения предметных недель и декад. 
- Принимает участие в проведении предметных олимпиад. 
- Проводит неделю «Всеобуча» с целью выявления отличников, хорошистов, слабых учащихся. 
- Освещает итоги успеваемости классов. 
8.5.2. Министерство культуры и правопорядка (кураторы – педагог – организатор, заместитель 
директора по воспитательной работе): 
- Принимает участие в разработке положений о мероприятиях. 
- Готовит мероприятия, викторины, КВН, праздники, конкурсы и т.д. 
- Отслеживает посещение классами музеев, театров и т.д. 
- Отслеживает занятость учащихся класса в кружках. 
- Организует творческую деятельность в сфере нравственно-духовного и гражданского 
воспитания. 
- Принимает участие в оформление школы к мероприятиям. 
8.5.3. Министерство спорта и здравоохранения (кураторы – медицинская сестра, учитель 
физической культуры): 
- Организация спортивных соревнований для школьников, Дней Здоровья. 
- Несет ответственность за посещаемость уроков физкультуры, спортивно-массовых мероприятий. 
- Следит за наличием у учащихся спортивной формы. 
- Отслеживает занятость учащихся класса в спортивных секциях. 
- Принимает участие в разработке положений спортивно-массовых мероприятий в школе. 
- Приобщает учащихся к спорту и физической культуре. 
- Осуществляет сбор информации о спортивных достижениях обучающихся школы. 
8.5.4. Министерство СМИ (куратор – педагог – библиотекарь): 
- Осуществляет сбор информации по классам о текущих делах, обрабатывает её для подготовки 
к выпуску. 
- Ведёт календарь памятных дат. 
- Освещает жизнь школы. 



- Создает информационное пространство в школе, так и вне ее через печатный орган школы. 
- Помогает в художественном оформлении мероприятий вместе со своим советом. 
- Подает информацию на сайт школы. 
- Осуществляет контроль за состоянием классных уголков. 
8.5.5. Министерство труда (кураторы – учитель технологии, специалист по охране труда, 
медицинская сестра): 
- Отвечает за дежурство по школе, за сохранность мебели, школьного имущества. 
- Следит за чистотой кабинетов и коридоров школы, порядком в столовой. 
- Принимает участие в трудовых делах школы, экологических десантах, в формировании 
рабочих бригад. 
- Организует уборку помещений школы в конце четверти генеральные уборки в классах; 
- Осуществляет охрану порядка на школьных вечерах; 
- Знакомит обучающихся школы с правилами безопасного поведения; 
- Осуществление контроля за выполнением требований внутреннего распорядка. 

9. Организация деятельности школьного ученического самоуправления  
9.1. Ученическое самоуправление проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. 
9.2. Заседание проводятся, если на нем присутствует не менее двух третей членов состава. 
9.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
присутствующих членов министерств. 
9.4. Решение ученического самоуправления обязательны для выполнения всеми обучающимися. 
9.5. Министры и мэры обязаны посещать все заседания. В случае неуважительного пропуска 
заседаний им выносится замечание, при повторном пропуске – выговор. В случае 
систематического пропуска заседаний полномочия министра и мэра могут быть прекращены. 

10. Содержание деятельности 
10.1 Содержание деятельности детской организации самоуправления определяется направлениями 
деятельности.  
10.2 Направления деятельности детской организации выстраиваются на основе плана деятельности 
школы, исходя из интересов личностного развития каждого члена детской организации 
самоуправления. 

11. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления 
11.1. Орган ученического самоуправления активно взаимодействует с педагогическим советом, как 
органом самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей компетенции. 
11.2. Орган ученического самоуправления также взаимодействует с общешкольным родительским 
комитетом по соответствующим  вопросам, отнесённым к ведению родительского комитета. 
11.3. Орган ученического самоуправления может принимать участие в работе Совета школы, 
педагогического совета и родительского комитета по мере необходимости. 
11.4. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители и учителя) 
оказывают органам ученического самоуправления, их лидерам необходимую помощь, но не 
подменяют их. 
11.5. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с педагогом - 
организатором принимает активное участие в разработке концепции и программы развития 
ученического самоуправления, занимается вопросами методического обеспечения и обучения актива 
школьников,  консультирует органы ученического самоуправления по всему кругу вопросов.  
11.6. Классный руководитель  оказывает поддержку своему классу в реализации принципов 
самоуправления в различных сферах школьной жизни (организация досуга, спорт, СМИ и т. д.). 
11.7. Педагог - психолог помогает выявить лидерские, организаторские способности детей, 
организовать постоянно действующую систему психологической поддержки активистов 
самоуправления; консультирует классных руководителей, педагогов и администрацию по различным 
проблемам, возникающим в процессе организации ученического самоуправления. 
11.8. Учитель - предметник  консультирует школьников по профилю своего предмета, например, во 
время подготовки очередного мероприятия, проводимого силами актива обучающихся (викторина, 
олимпиада, конкурс и т. п.), при подготовке нормативных актов.  
11.9. Учителя начальных классов с помощью шефов осуществляют систематическую подготовку 
младших школьников к участию в ученическом самоуправлении. 

12.Основные формы ученического самоуправления 



12.1.Основные формы: 
- Заседания Совета  ученического  самоуправления; 
- Участие в работе собрания; 
- Участие в работе ученических и родительских собраний; 
- Проведение благотворительных и иных акций; 
- Проведение социологических опросов; 
- Участие в работе творческих групп; 
- Проведение круглых столов; 
- Организация и проведение досуговых мероприятий; 
- Организация и проведение спортивных соревнований. 
12.2.Другие формы работы: 
- Анкетирование; 
- Тренинги; 
- Деловые и ролевые игры; 
- Дебаты. 

13.Ответственность органов ученического самоуправления 
13.1.Орган ученического самоуправления несёт ответственность за выполнение закреплённых за ним 
задач и функций. 
13.2.В случае невыполнения указанных задач и функций орган ученического самоуправления может 
быть досрочно переизбраны. 

14.Делопроизводство органов ученического самоуправления 
14.1. План работы органов ученического самоуправления составляется на весь учебный год, исходя из 
плана воспитательной работы школы и предложений органов самоуправления. 
14.2. Детская организация имеет программу развития, устав, положение. 
14.3. Президент  детской организации составляет списки всех членов организации, с указанием 
направления деятельности, класса и контактной информации совместно с министрами направлений.  
14.4. Президент составляет отчёт о деятельности организации по установленной форме. 
14.5. Министр направления составляет списки членов своего направления, с указанием класса, 
контактной информации. Министр составляет отчёт о деятельности в рамках своего направления и 
представляет отчёт в установленной форме Президенту. 
14.6. Протоколы заседаний ученического самоуправления хранятся в течение одного учебного года. 
14.7. Вся документация по ученическому самоуправлению выделена в отдельное производство и 
хранится в отдельной папке у педагога – организатора. 

15. Поощрения и взыскания 
15.1.Члены организации, отличившиеся в учёбе и общественно-полезных делах, награждаются по 
итогам года грамотами, памятными призами. 
15.2. Члены организации, нарушившие Законы детской организации, отвечают за нарушения на 
Совете министерства, могут получить замечание, предупреждение об исключении, могут быть 
исключены из организации.  

 
Локальный акт действует до замены новым. 
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