
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОБУ СОШ № 6 

от 03.06.2015 г. № 143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ШКОЛЬНОМ УЧЕНИЧЕСКОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ  

«ШКОЛЬНАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Таганрог 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом МОБУ СОШ № 6. 

1.2. Школьное ученическое самоуправление – это совместная деятельность учащихся и 

педагогов, направленная на вовлечение каждого школьника в общие дела, поиск и 

творчество, решение школьных вопросов, исходя из интересов обучающихся и традиций 

школы. Самоуправление способствует формированию в школе демократических 

отношений между педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению 

учениками знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, 

воспитанию лидерских качеств, развитию коммуникативных качеств личности.  

1.3. Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется данным 

Положением. 

1.4. Самоуправление создано с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся. 

 Основными задачами самоуправления являются: 

-  координация деятельности членов ученического самоуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив; 

-  защита прав и законных интересов детей и подростков, учащихся школы; 

- осуществление взаимодействия с администрацией школы, педагогическим составом 

школы в выработке решений в интересах членов самоуправления; 

-  стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив учащихся. 

1.5. Деятельность ученического самоуправления строится на следующих основных 

принципах: 

- добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и гласность; 

- приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих ценностей; 

- неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни; 

- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления; 

- коллегиальность принятия решений; 

- взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

- свобода дискуссий, гласность работы самоуправления; 

- уважение мнений меньшинства и большинства; 

- добровольность участия в мероприятиях. 

2. Право обучающихся на осуществление ученического самоуправления 

2.1.  Обучающиеся имеют право: 

- создавать на добровольной основе и по инициативе обучающихся советы обучающихся:  

совет класса, детский совет, совет  старшеклассников. (Структура, порядок 

формирования, срок полномочий, порядок принятия решений советов обучающихся 

устанавливаются Положением о советах обучающихся, которое принимается советом 

Школы и утверждается директором Школы); 

- участвовать в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

- на осуществление самоуправления как непосредственно, так и через своих 

представителей; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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2.2. Обучающиеся обязаны: 

– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- избрать Совет класса в каждом из 5-11 классов в количестве трех-пяти человек на 

собрании классного коллектива простым большинством голосов при наличии на собрании 

не менее двух третей списочного состава обучающихся;  

- Советы обучающихся 5-7 классов наделяются полномочиями выбирать членов детского 

совета и председателя детского совета; 

- Советы обучающихся 8-11 классов наделяются полномочиями выбирать членов совета 

Школы. 

2.3. Советы обучающихся не наделяются правом выступления от имени Школы. 

2.4. Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на 

получение информации об их деятельности, возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Высшим органом 

школьного самоуправления учащихся является общешкольное ученическое собрание, 

которое проводится по мере необходимости, но не реже двух  раз в  год.  

3. Организация деятельности 

3.1. Общешкольное ученическое собрание: 

- избирает Совет Актива школьного самоуправления; 

- предлагает и утверждает перспективный план работы ШПР на учебный год;  

- решает вопросы, связанные с участием обучащаюхся в управлении школой;  

- вырабатывает предложения учащихся по совершенствованию учебно-воспитательной 

деятельности;  

- предлагает и утверждает правила, памятки, обязанности, которые регулируют работу 

учащихся в коллективе;  

- оценивает результаты деятельности органов ученического самоуправления.  

3.2. Все решения общешкольного ученического собрания  принимаются большинством 

голосов. Решения могут быть отменены самим собранием.  Между собраниями, высшим 

органом самоуправления является школьный совет, который избирается сроком на 

учебный год. В школьный совет входят учащиеся 8-11 классов.  

3.2.1. Совет Актива ШПР может участвовать в работе Совета школы и комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

3.2.2. Вносить предложения в планирование внеклассной работы школы, помогать в 

организации и организовывать праздники, конкурсы, игры, соревнования и т.д. 

3.2.3. Решать вопросы поощрения учащихся,  подводить итоги соревнований между 

классами. 

3.2.4. Организовывать работу пресс-центра, размещать материалы в школьной газете 

«Большая перемена».  

3.2.5. Совместно с администрацией школы определять порядок дежурства по школе. 

3.2.6.  Работать с трудными подростками. 

3.3. Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития 

ученического самоуправления и оказывает содействие учащимся в осуществлении права 

на ученическое самоуправление. 

3.4. Высшим органом ученического самоуправления является  общешкольное ученическое 

собрание, на которое собираются уч-ся  9-11 классов.  

3.4.1. Ученическое собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

3.4.2. Ученическое собрание: 

-  избирает Школьный ученический совет, его президента; 

-  определяет основные задачи деятельности ШПР; 

-  утверждает Правила, Памятки и т. п. документы для органов ученического 

самоуправления; 

-  заслушивает отчеты ШПР, дает оценку его деятельности; 



-  вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес школьного 

руководства. 

3.4.3. Решения ученического собрания, принятые в рамках ее полномочий, являются 

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех учащихся школы. 

3.5.  В период между общешкольным ученическим собранием высшим органом 

ученического самоуправления является Школьный ученический совет (ШУС).  

3.5.1. В состав Школьного ученического совета входят командиры класса  или их 

заместители 5-11 классов. 

3.5.2.  ШУС собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

3.5.3. Школьный ученический совет: 

-  готовит и проводит общешкольное ученическое собрание; 

-  планирует и организует свою повседневную работу; 

- формирует постоянные или временные рабочие органы (комиссии, штабы и т.п.) по 

различным направлениям деятельности; 

-  дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным учащимся, 

заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

-  организует шефство старших классов над младшими; 

-  использует различные формы поощрения и порицания учащихся.  

3.5.4. ШУС собирается по мере необходимости для решения оперативных вопросов 

(подготовка к занятиям ШУСа, организация выполнения его решений и т. п.).  

3.5.5. Решения ШУСа обязательны для всех учащихся школы.  

3.5.6. В своей деятельности ШУС подотчетен общешкольному  ученическому собранию 

и Совету школы.  

 

3. Взаимодействие ученического самоуправления с педагогическим 

коллективом 

4.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, 

учителя) оказывает органам ученического самоуправления, их лидерам необходимую 

помощь, но не подменяет их.  

4.2.  Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам 

ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения 

органы ученического самоуправления принимают сами. 

4.3. Педагоги не могут отменять решения органов ученического самоуправления, но 

могут обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (сами или через директора 

школы).  Если директор школы не согласен с решением ШПР, он может приостановить 

его исполнение до рассмотрения на ученическом собрании. 

4.4. При проведении учащимися школы  закрытого классного собрания, они обязаны в 

тот же день информировать классного руководителя о принятых собранием решениях.  

4.5. Школьные ученические активы осуществляют систематическую подготовку 

младших школьников к участию в ученическом самоуправлении.  

4.6. Советы обучающихся не наделяются правом выступления от имени Школы. 

   5. Документация и отчетность Школьного Ученического Совета 

5.1.  План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы школы. 

5.2. Заседания Совета протоколируются. 

5.3. Анализ деятельности Совета представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

 

6. Порядок внесения изменений в Положение об ученическом самоуправлении 
  

 Изменения и дополнения в Положение об ученическом самоуправлении школы 

вносятся Школьным Ученическим Советом или на общем ученическом собрании. 


