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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об ученическом самоуправлении 
МБОУ «Краснокаменская СШ» 

Общие положения. 

1.1 Школьное самоуправление- это деятельность обучающихся по 
реализации молодежных инициатив в школе. 

1.2 Школьные советы являются одной из форм школьного самоуправления и создаются 
обучающимися и администрацией в целях обеспечения реализации прав, обучающихся на 
участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
обучающихся, развитие их социальной активности, поддержки и реализации социальных 
инициатив, развития гражданского общества и демократического государства. 

1.3. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется: законом 
РФ «Об образовании» №373, уставом школы и настоящим положением. 

1.4. Взаимодействие школьного самоуправления с руководящими органами школы 
основывается на принципах уважения и партнерства. 

1.5 Школьные советы создаются как постоянно действующие представительные органы 
обучающихся школы, действуют на основании положения о школьном самоуправлении, 
принимаемого председателем обучающихся и согласовано с директором 
Краснокаменской средней школы. 

1.6 На выборную должность школьного самоуправления может быть избран 
обучающийся Краснокаменской средней школы, из числа учеников 9-11 классов. 

1.7 Деятельность школьных советов направлена на всех обучающихся в 
Краснокаменской средней школе. 

 
 
1. Цели, задачи и принципы развития школьного самоуправления. 

2.1 Основной целью развития школьного самоуправления является развитие и 
формирование гражданской культуры, активной жизненной позиции обучающихся, 
защита прав и интересов обучающихся. 

2.2 Задачи школьного самоуправления: 

 Создание необходимых условий, способствующих активному вовлечению 
школьной молодежи в различные сферы жизнедеятельности школы и 
повышение ее социальной активности; 



 Усиление роли административного коллектива и объединений, воспитание в духе 
толерантности, нетерпимости к проявлениям экстремизма, утверждение 
демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной 
справедливости, здорового морально-психологического климата, укрепление 
нравственных основ семьи, утверждение на основе широкой гласности 
нравственных принципов; 

 Участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы 
различных сторон жизнедеятельности обучающихся Краснокаменской школы; 

 Оказание помощи ученику школы в развитии творческого потенциала, 
склонностей, способностей, в жизненном самоопределении и самореализации в 
школе. 

2.3 Принципы развития школьного самоуправления: 

 Разнообразие форм школьного самоуправления; 

 Каждый орган самоуправления решает свои специфические задачи, в то же время 
имеются общие вопросы, когда целесообразно и необходимо воздействие, 
объединение и координация усилий, которые не должны нивелировать 
самостоятельность органов школьного самоуправления; 

 Интеграция внеаудиторной воспитательной работы, учебного процесса и научно- 
исследовательской деятельности; 

 Выборность, открытость, гласность, системность, коллегиальность. 
 

2. Объекты школьного самоуправления. 

3.1 Объекты школьного самоуправления выступают школьные 
коллективы(объединения) в классе, в школе. 

3.2 Высшим органом школьного самоуправления является Отчетно-выборная 
конференция обучающихся, который имеет право принимать к своему рассмотрению 
вопросы организации и развития школьного самоуправления. 

3.3 Конференция обучающихся созывается не реже 1 раза в год. На конференцию 
направляются обучающиеся. Конференция считается правомочной, если на её 
заседании присутствуют не менее 1 представителя от класса. Дату проведения 
определяет школьный совет самоуправления. 

3.4 Для ведения конференции из числа делегатов выбирается президиум, который 
назначает президент действующего самоуправления, в обязанность которого входит 
ведение конференции, секретарь и счетная  комиссия. 

3.5 Конференция обучающихся: 

3.5.1 Президент школьного самоуправления 

3.5.2 Заслушивает отчеты Президента школьного совета самоуправления по 
реализации целей и задачей школьного самоуправления. 

3.5.3 утверждает положение о школьном самоуправлении. 

3.5.4 определяет основные направления деятельности школьного 
самоуправления. 

3.5.5 Конференция не вправе принимать решения по всем вопросам деятельности 
школьного самоуправления. 

3.5.6 Все решения конференции протоколируются, оформляются решением 
конференции, которое подписывает президент президиума конференции, и 
доводятся до сведения обучающихся. 

3.5.7 Внеочередная конференция созывается на основании надлежащим образом 



письменно оформленного требования 2/3 от общего числа членов школьного совета 
самоуправления. 
Требование- документ, содержащий подписи школьников в поддержку созыва 
внеочередной конференции самоуправления (с оказанием их Ф.И.О., класса), 
имеющий сквозную нумерацию, а также указание на каждой странице причин(ы) 
созыва внеочередной конференции (нарушение действующего законодательства, 
Устава Краснокаменской СШ, настоящего положения, другие неотложные вопросы) 

3.5.8 Внеочередную конференцию школьный совет обязан назначить не позднее чем 
через 30 минут с момента подачи требования и указать день и время ее проведения. 

3.5.9 Внеочередная конференция должна проводиться не позднее 5ти дней с 
момента подачи требования. 
3.5.10 Президент представляет интересы всех обучающихся. 

3.5.11 Самоуправление является органом, функционирующим на общественных 
началах. 

3.5.12 Основные функции и направления деятельности совета школьного 
самоуправления: 

 Координация деятельности школьных классов. 

 Осуществление правовой и социальной поддержки. 

 Осуществление координации школьных инициатив и движений внутри 
«Краснокаменской СШ» 

 Развитие школьных инициатив в различных сферах школьной жизни, формирование 
и приумножение традиций школьной жизни. 

 Рассмотрение и утверждение кандидатур активных обучающихся на поощрение, 
ходатайство перед администрацией образовательного учреждения о награждении 
данных обучающихся. 

3.10 Состав Школьного совета самоуправления. 

 Президент школьного совета 

 Руководители центров 

 Избранные на школьной конференции участники 

3. Полномочия президента совета школьного самоуправления. 

4.1 Школьный совет самоуправления возглавляет президент, который избирается 
на конференции обучающихся из числа членов Самоуправления сроком на 1 год 
простым большинством голосов при наличии более половины голосов. 

4.2 Президент совета школьного самоуправления: 

 Организует работу школьного совета самоуправления 

 Координирует работу центров 

 Представляет интересы школьного совета самоуправления в 
отношениях с администрацией школы 

 Делегирует часть своих полномочий заместителю 

 Контролирует выполнение решений школьного совета 

 Назначает ответственных за различные направления школьной деятельности 

 Отчитывается в своей деятельности на конференции 
обучающихся 

 Издает распоряжения в пределах своей компетентности 



4.3 Президент школьного самоуправления избирается на конференции 
обучающихся из состава школьного самоуправления сроком на один год простым 
большинством голосов при наличии более половины голосов. 

4.4 Досрочное сложение полномочий президента совета самоуправления возможно: 

Путем подачи личного заявления в совет самоуправления, который в таком случае 
принимает отставку и на своем заседании выносит вопрос о созыве конференции 
обучающихся для избрания нового президента совета школьного самоуправления. 

В результате вынесения ему недоверия в случае невыполнения им своих 
функциональных обязанностей на заседании школьного совета самоуправления не 
менее чем 2/3 его членов. В таком случае школьным советом самоуправления также 
принимается вопрос о созыве внеочередной конференции обучающихся. 

В случае окончания Президента школьного самоуправления курса обучения в 
школе. В этом случае обязанности вплоть до созыва конференции выполняет 
заместитель, либо один из его заместителей, если таковых несколько. 

4. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в 
настоящее положение. 

5.1 Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение 
принимается на конференции обучающихся при наличии не менее чем половины 
делегатов. 

5.2 Все предлагаемые изменения и дополнения подлежат регистрации. 

Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся.  
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