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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении.  

 

1.Общие положения: 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность школьного ученического 

самоуправления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 Яшкинского муниципального района». 

1.2. Под ученическим самоуправлением понимается возможность самим учащимся 

планировать, организовывать свою деятельность, подводить ее итоги, участвовать в 

решении различных вопросов школьной жизни, проводить разного рода мероприятия и 

дела, которые им интересны. 

1.3. Ученическое самоуправление (СУ) - это не цель, а средство самовоспитания, это 

высшая форма руководства детским коллективом. В самоуправлении – главное 

деятельность, направленная на совершенствование детского коллектива. 

1.4. Формой организации ученического самоуправления в школе является модель, 

названная «Страной Друзей» (СД), в ней считаются два вида самоуправления тесно 

связанные по структуре и функционалу: административном и игровом. 

1.5. «Страна Друзей» функционирует на основании действующего законодательства 

РФ, Устава школы и настоящего положения, руководствуясь принципом 

самоуправления школы, в том числе и с участием школьников и не является детской 

общественной организацией. 

 

 

 



2. Цель и задачи: 

2.1. Основная цель- реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением. 

2.2. Задачи: 

2.2.1.Представление интересов учащихся в процессе управления школой. 

2.2.3. Защита прав учащихся. 

2.2.4. Осуществление взаимодействия с учреждениями и другими поселковыми 

организациями с целью влияния на принятие решений, касающихся проблем школьной 

организации. 

2.2.5. Формирование в сознании и поведении детей основных  правовых, социальных, 

нравственных и культурных ценностей, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. 

 

3.  Организация и структура  «СД»: 

3.1. Учащиеся школы со 2-го по 11 класс, добровольно изъявившие желание принять 

участие в работе ученического самоуправления являются жителями «СД», образуя свои 

классы – города, которые имеют свои названия.  

3.2.В каждом городе избирается мэр путем простого голосования.  

3.3.Все мэры городов входят в состав Совета «СД». 

3.4.В состав совета входят мэры городов и министры.  

3.5.Совет «СД» подчиняется президенту. Премьер- министр управляет кабинетом 

министров подчиняется президенту и в его отсутствие является его заместителем. 

3.6. Президент «СД» выбирается на общешкольной детской конференции путем 

простого голосования. 

3.7. Высшим органом «СД» является общешкольная детская конференция (ОДК). 

3.8. «СД» имеет свой устав, гимн, герб и флаг. 

3.9. Принимая участие в школьном самоуправлении, жители зарабатывают баллы. 

Согласно положению о награждении и поощрениях в результате подсчета баллов в 

конце каждой недели лучшие города получают переходящий вымпел «Лучший город 

недели». В конце 1-го полугодия и по итогам учебного года лучшие города получают 

специальные дипломы о присвоении звания «Лучший город страны друзей». 

 

 

 

 

4. Полномочия органов «СД». 



4.1. Высший орган страны – Общешкольная детская конференция (ОДК). Она 

рассматривает проблемы и достижения в организации жизни  «СД», обеспечивает 

мобилизацию всех органов самоуправления «СД» на решение общешкольных проблем 

и на развитие образовательного учреждения. 

ОДК имеет право: 

- определять содержание деятельности всех органов СУ в соответствии с целями и 

задачами развития школы; 

- устанавливать степень участия каждого органа школьного СУ а решении наиболее 

значимых для школы дел; 

- принимать и утверждать документы, регламентирующие деятельность школьного 

коллектива; 

- устанавливает связь между всеми органами ученического СУ. 

- контролировать и оценивать эффективность деятельности каждого органа и всей 

системы школьного СУ. 

- определять и создавать условия, необходимые для реализации программы развития 

общеобразовательного учреждения; 

- разрабатывать и утверждать систему стимулирования деятельности органов 

школьного СУ. 

На ОДК приглашается учащиеся второй и третей степени обучения (5-11 классов), 

избирается классами — по 5 человек от каждой. ОДК вносит предложения по 

изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета и 

учащихся. 

ОДК проходит 1 – 2  раза в год. 

Решение о созыве ОДК принимает совет «СД», он же определяет порядок избрания 

участников. 

4.2. Президент «СД» возглавляет школьную детскую организацию, он также является 

главной «СД». Президент «СД» избирается в ходе простого голосования (50% плюс 1 

голос), после проведения предвыборной компании. Сроком на один год и может быть 

переизбран на второй срок. 

Обязанностями президента «СД» являются: 

- проведение заседания совета «СД» (не реже одного раза в неделю); 

- координация и контроль работы совета. 

Президент отвечает за организацию внеклассной жизни ученического 

коллектива, дает участникам постоянные или временные поручения и добивается 

выполнения этих поручений, своевременно информирует СД о событиях, 

непосредственно касающихся школьного коллектива. 



Деятельность президента может быть прекращена в связи: 

- с переизбранием; 

- с нарушением устава ; 

- с переменой места жительства; 

- по личному желанию; 

- прекращение деятельности «СД» 

4.3. Совет «СД» - орган исполнительной власти школьного СУ. Это также 

организационный и руководящий орган власти. Состоит из мэров городов и 

министерств по определенному направлению работы. 

 Совет «СД» : 

-решает вопросы каждодневной жизни школы; 

-участвует в планировании и организации внеурочной работы учащихся; 

-готовит собрание школьников; 

-принимает решение об использовании заработных средств; 

-заслушивает отчеты советов о проделанной работе. 

Заседание Совета страны проходят 1 раз в неделю. Все решения совета 

протоколируются. 

Направления деятельности Совета «СД» 

1. Министерство образования: 

-организация помощи отстающим в учебе; 

-организация соревнования «5» и «2» 

-помощь библиотеке и библиотекарям. 

2.Министерство труда и экологии: 

- организация дежурства по школе; 

-организация трудовых десантов в школе и на ее территории; 

-организация природоохранных акций; 

-профилактическая работа по предупреждению вредных привычек; 

3. Министерство культуры 

- поздравление ветеранов; 

- организация традиционных праздников; 

- организация досугов массовых дел; 

- оформление мероприятий; 

- подготовка и участие в районных мероприятиях.  

 

4. Министерство физкультуры и спорта: 

- организация спортивных массовых дел; 



- поддержание порядка в спортивном зале; 

- фиксирование и оформление достижений учащихся школы; 

- организация судейства в районных и школьных соревнований. 

 

5.Министерство печати: 

- издание ежемесячной школьной газеты «Родничок»; 

-организация еженедельных информминуток на классных часах; 

-активная помощь другим органам самоуправления; 

-выступления в СМИ; 

 

 6.Министерство волонтеров 

-организация помощи престарелым, больным детям, детскому дому 

-планирование как своей собственной работы, так и работы других органов 

самоуправления в подшефном классе по своему направлению . 

 

Деятельность Совета прекращается в связи с: 

- несоблюдение Устава; 

- личным желанием; 

- прекращение деятельности совета «СД» 

-применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и психологическим насилием. 

 

Контроль за функционированием органов СУ возлагается на президента, премьер-

министра, министров совета «СД». 

 

5.Членство в «СД». 

-Членами «СД» могут быть учащиеся школы № 2 c 2 по 11 классы, объединение на 

основе общности интересов, изъявившие желание вступить в «СД». 

-Основанием для вступления в ДО «СД» является личное или коллективное заявление. 

-Все члены страны равноправны и сохраняют свою организационную 

самостоятельность. 

Член «СД» имеет право: 

- участвовать в работе выборных органов; 

-участвовать во всех мероприятиях; 

- обращаться в органы «СД» за помощью; 

- избирать и быть избранным в органы самоуправления «СД» 



-выносить и рассматривать ОДК предложения, заявления по всем вопросам 

деятельности «СД» и получать ответы по существу обращения. 

Члены «СД» обязаны: 

-участвовать в определении основных направлений деятельности организации; 

-разрабатывать и реализовывать проекты внеурочной деятельности; 

-соблюдать нормы и правила, не нарушать кодекс чести; 

-выполнять решения, принятые Советом и ОДК; 

- предоставлять отчет о проделанной работе. 

 

6. Органы СУ классов. 

Высшим органом классного СУ является общее собрание. В его работе участвует все 

члены классного коллектива. В работу общего собрания входят следующие пункты: 

-  обсуждает любые вопросы жизнедеятельности классов; 

- дает возможность высказывать предложения по улучшению жизнедеятельности 

классов; 

- избирать мэра города и совет; 

- утверждает план работы класса; 

- контролирует работу Совета города. 

Мэр — ответственный и почетный пост в городе. Он является уполномоченным 

одноклассников по организации СУ в классе и одновременно помощником классного 

руководителя: 

- избирается Общим собранием класса; 

- срок полномочий также определяет Общее собрание, согласовав с классным 

руководителем. 

 

 

Мэр- отвечает: 

- за своевременную информированность одноклассников, о событиях, непосредственно 

касающихся класса; 

- руководить работой Совет города; 

- проводит общие собрания; 

-дает временные или постоянные поручения, контролирует их выполнение; 

-организует участие классов в общешкольных мероприятиях; 

- распределяет и контролирует работу дежурных по классу; 

- следит за посещением занятий; 

- представляет интересы классов в Совете «СД». 



- контролирует выполнение решений Общего собрания классов; 

- информирует о решении Совета «СД», педсовета, родительского комитета; 

- входит в состав Совета «СД». 

- отсчитывается о положении дел в классе перед советом «СД»; 

- обеспечивает дисциплину и порядок в городе; 

- организует самообслуживание и порядок в классе. 

Совет города - это орган исполнительной власти класса. В него входят представители 

различных секторов. 

В зависимости от направлений работы создается секторы: сектор образования, 

сектор охраны природы, сектор печати, сектор физкультуры и спорта, сектор 

волонтеров . 

В каждый сектор могут входить 3-4 человека; один из них избирается руководителем 

сектора. 

Такая структура классного СУ позволяет привлечь к участию во внеклассной работе 

большинство учащихся класса. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Координирует работу детского самоуправления «СД» заместитель директора по ВР 

7.2. Деятельность «СД» может быть прекращена на основании принятия 

соответствующего решения на общешкольной конференции, если проголосовало не 

менее 2/3 состава присутствующих. 

7.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.4. Изменения в настоящее положение вносятся ОДК по предложению совета «СД». 

 


