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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Школьном Ученическом Самоуправлении 

в МБОУ СОШ 8 г. Белореченска

1. Основные положения
В демократической школе жизнь ученического коллектива организует

ся на основе самоуправления. Сущность школьного ученического само
управления -  самостоятельное решение школьниками тех вопросов жизни 
ученического коллектива, которые они готовы (могут) решать. Деятельность 
органов ученического самоуправления в школе осуществляется на основе в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 
Уставом школы и настоящим Положением. Порядок формирования органов 
ученического самоуправления определяется данным Положением, которое 
принимается педагогическим советом и Советом Школы утверждается ди
ректором школы. Общее руководство развитием ученического самоуправле
ния осуществляется Советом Школы.

2. Цели и задачи.

Цели организации ученического самоуправления в школе:
1. Подготовка молодых граждан к участию в управлении своей стра

ной, начиная с управления своим ученическим коллективом.
2. Формирование в школе демократических отношений между педаго

гами и учащимися, защита прав школьников.
3. Активизация участия школьников в организации повседневной жиз

ни своего коллектива, исходя из конкретных обстоятельств и своих возмож
ностей.

Задачи:
1. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни.
2. Развитие организаторских навыков.



3. Обеспечение возможности реализовать свои способности и таланты.
4. Конкретные задачи и план их реализации учащиеся определяют на сво

их конференциях, собраниях и заседаниях выборных органов, исходя из кон
кретных обстоятельств и своих возможностей.

3. Органы Школьного Ученического самоуправления школы и
порядок их формирования

Высшим органом ученического самоуправления является ученическая 
конференция, на которую собираются представители (по 2 делегата) от 5-11 
классов. Ученическая конференция собирается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.

Ученическая конференция:
1. Одобряет или отвергает кандидатуры, выдвинутые, классами в 

Школьный Ученический Совет муниципального образования и выбирает его 
президента.

2. Определяет основные задачи деятельности Школьного Ученического 
Совета муниципального образования;

3. Заслушивает отчет Школьного Ученического Совета муниципального 
образования и дает оценку его деятельности;

4. Вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в 
адрес школьного руководства.

5. Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, 
являются обязательными для всех органов ученического самоуправления и 
всех учащихся школы.

4. Школьный Ученический Совет муниципального образования
В период между конференциями высшим органом ученического само

управления является Школьный Ученический Совет. В состав Школьного 
Ученического Совета входят по одному делегату от 5-11 класса, одобренные 
ученической конференцией. Школьный Ученический Совет собирается на 
заседания по мере необходимости, но не реже 1 раз в четверть.

Школьный Ученический Совет:
1) готовит и проводит школьные ученические конференции;
2) планирует и организует свою повседневную работу;
3) дает общественные поручения, задания классам, группам или от

дельным учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений.
4) собирается по мере необходимости для решения оперативных вопро

сов.
5) решения обязательны для всех учащихся школы.
6) в своей деятельности подотчетен школьной ученической конферен

ции.
7) деятельность Совета курируется заместителем директора по воспи

тательной работе.

5. Права и обязанности



Члены ШУС имеют право:
1) обращаться к любому работнику школы с вопросами и предложени

ями по проблемам, волнующим учащихся;
2) требовать обсуждения в ученическом совете любого вопроса, если 

это требование поддерживает 1/3 часть членов совета;
Обязаны:
1) присутствовать на каждом заседании ШУС;
2) активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов;
3) добросовестно выполнять поручения ШУС;
4) проявлять самостоятельность, инициативу и организованность.

Президент ШУС (лидер школьного самоуправления):
1) осуществляет общее руководство ШУС.
2) организует подготовку и проведение заседаний ШУС;
3) обеспечивает планирование работы;
4) добивается выполнения принятых ШУС решений;
5) обеспечивает открытость и гласность в деятельности ШУС;
6) готовит заседания ШУС, созывает и ведет их;
7) работает в тесном контакте с директором школы и его заместителем
по воспитательной работе;

6. Взаимодействие ШУС с педагогическим коллективом

1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руко
водители и учителя) могут оказывать органам Школьного Ученического Са
моуправления необходимую помощь, но не подменять их.

2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложени
ям к органам Ученического Самоуправления, высказывать свои замечания по 
их работе, но решения органы Ученического Самоуправления принимают 
сами.

3. Педагоги не могут отменять решения Ученического Самоуправления, 
но могут обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (сами или 
через директора школы).

4. Если директор школы не согласен с решением Школьного Ученическо
го Самоуправления, он может приостановить его исполнение до рассмотре
ния ученической конференцией.

5. Если учащиеся школы проводят закрытое классное собрание, они обя
заны в тот же день информировать классного руководителя о принятых со
бранием решениях.


