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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

МБОУ «Батыревская СОШ №1» Батыревского района Чувашской Республики. 

 

1. Общие положения 

     С целью формирования активной гражданской позиции, развития и совершенствования 

воспитательного процесса в школе создан орган Школьного ученического самоуправления. 

     С помощью Школьного ученического самоуправления в школе создаются условия, 

способствующие непрерывному личностному росту каждого школьника, происходит адаптация детей 

и подростков к жизни в изменяющихся условиях. 

     Условиями создания целостной и непрерывной системы Школьного ученического самоуправления 

в школе являются: 

         - повышение уровня самоорганизации учащейся молодежи школы; 

         - включение ученического самоуправления в систему соревнования с единой системой 

подведения итогов и стимулирования учащихся; 

         -  общественно-полезный характер деятельности учащихся в школьных структурах; 

         -    наличие объединяющей деятельности учащихся школы; 

 -    общие информации, гласность общественной жизни. 

     Основными задачами Школьного ученического самоуправления являются: 

         -    выявление и поддержка учащихся с активной жизненной позицией; 

         -    создание условий для реализации творческого потенциала учащихся; 

         -    актуализация интереса учащихся к вопросам развития  

              демократической системы, парламентаризма, избирательного права и избирательного 

процесса; 

         -    развитие у участников органов Школьного ученического самоуправления умения 

аргументированно отстаивать свое мнение на основе толерантного общения; 

         -    формирование молодежного кадрового резерва.   

2. Органы Школьного ученического самоуправления и порядок их формирования  

     1. Школьное ученическое самоуправление в школе является общественным, самодеятельным, 

самоуправляемым, некоммерческим и добровольным объединением учеников школы. 

     Школьное самоуправление строится на основе индивидуального и коллегиального членства. 

     Школьное (ученическое) самоуправление действует на основании Положения о Школьном 

(ученическом) самоуправлении. 
     2. Органом Школьного (ученического) самоуправления школы является Совет 

старшеклассников. 

      Совет старшеклассников формируется ежегодно не позднее 10 октября из числа Лидеров 

старших классов (8-11 классов) и действует в течение учебного года. 

     В случае досрочного сложения полномочий члена Совета старшеклассников школы, новый 

представитель класса – член Совета избирается классом в срок не позднее 15 дней.  

     Деятельность  Совета старшеклассников направлена на всех учеников, обучающихся в школе. 

Решения Совета старшеклассников распространяются на всех учеников, обучающихся в школе.  

      Совет старшеклассников непосредственно планирует и организует общешкольные праздники, 

акции, проводит тематические круглые столы, конференции, семинары и другие мероприятия.  

     3. Ученическим Советом школы составляется и утверждается План работы на год.  



     Решения Совета старшеклассников принимаются большинством голосов членов при условии 

участия в заседании Совета не менее 2/3 от его состава. Заседания Совета старшеклассников 

проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц.  

     Решения  Совета старшеклассников доводятся до сведения учащихся школы в течение трех дней.  

     По решению Совета старшеклассников в его состав могут входить другие ученики, а также 

представители администрации школы, родительского комитета, попечительского совета и т.д. Такие 

члены Совета могут вносить вопросы на рассмотрение Совета, обладают правом совещательного 

голоса и не могут принимать участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседаниях  

Совета старшеклассников школы.  

     Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру. По решению Совета для 

подготовки и проведения отдельных мероприятий и реализации работы по определенным 

направлениям могут создаваться инициативные группы.  

     Распределение обязанностей среди членов Совета, а также определение основных направлений 

деятельности с учетом годовых планов работы осуществляется Советом.  

     Совет старшеклассников способствует реализации общешкольного плана в классах и в школе; 

организует работу с активом учащихся среднего и младшего звена.  

     Создание и формирование  Совета старшеклассников направлено на самоуправление 

жизнедеятельностью коллектива школы, предусматривает систему преемственности и развития 

навыков общественной деятельности школьников начального (1-4 классы), среднего (5-7 классы) и 

старшего звена (8-11 классы).  

Ученики начального звена школы (1-4 классы):  

- знакомятся с деятельностью  Совета старшеклассников через свое участие в различных школьных и 

внешкольных мероприятиях;  

Ученики среднего звена школы (5-8 классы):  

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и внешкольных 

мероприятиях:  

- имеют право избирать и быть избранными Лидером класса;  

Ученики старшего звена школы (9-11 классы):  

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и внешкольных 

мероприятиях;  

- имеют право избирать и быть избранными в Избирательную комиссию школы;  

- имеют право избирать и быть избранными в  Совет старшеклассников;  

- имеют право избирать и быть избранными Лидером школы.  

     4. Обеспечивает деятельность Совета старшеклассников старший вожатый – координатор 

Совета, который назначается директором школы.  

     Координатор Школьного (ученического) самоуправления входит в состав Совета 

старшеклассников школы, наряду с другими членами  Совета старшеклассников школы, обладает 

правом решающего голоса и выполняет функцию секретаря  Совета старшеклассников школы.  

     5. Деятельностью  Совета старшеклассников руководит Лидер школы (председатель  Совета 

старшеклассников школы), который избирается сроком на один учебный год не позднее 10 октября в 

соответствии с Положением о выборах Лидера школы.  

     Лидер школы имеет право из числа членов  Совета старшеклассников назначить трех заместителей 

(по одному от 9, 10 и 11 классов);  

     Лидер школы отчитывается перед учащимися и педагогами школы о работе школьного 

самоуправления не реже, чем раз в полгода на Общем собрании учеников школы.  

3. Принципы и направления деятельности комитетов 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью Совета 

старшеклассников, решаются только его членами. 

2. Принцип ответственности: члены Совета несут ответственность перед своими избирателями, 

учащиеся 5-11 классов несут ответственность перед Советом старшеклассников. 

3. Принцип гласности: все решения Совета доводятся до сведения учащихся через собрания 

Старост, Совета старшеклассников. 

4. Принцип коллективности: любое решение в Совете принимается после коллективного 

обсуждения с учетом самых разнообразных мнений. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Организация досуговой, социально – значимой деятельности. Проведение традиционных 

общешкольных дел. 

2 Воспитание творческого сознательного отношения к проводимым делам. 

3 Организация учебы актива. 

4 Участие в работе муниципальных и региональных детских и подростковых организаций 

Батыревского района и Чувашской Республики. 



4. Документация школьного самоуправления 

     1. Положение о школьном ученическом самоуправлении 

     2. План работы Совета старшеклассников. 

     3. Отчеты о проведенных мероприятиях. 

     4. Протоколы заседаний комитетов, в которых фиксируются обсуждаемые вопросы и принятые 

решения. 

     5. Списки членов комитетов. 

     6. Сценарии проведенных мероприятий. 

5. Финансирование 
     Финансирование деятельности органов Школьного (ученического) самоуправления школы 

осуществляется за счет учебного заведения. Для обеспечения деятельности органов Школьного 

(ученического) самоуправления школы администрация учебного заведения предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

Функции школьного Совета старшеклассников 

1. Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, планирует и 

организует внеклассную и внешкольную работу учащихся. 

2. Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и порядок 

в школе. 

3. Устанавливает шефство старших классов над младшими. 

4. Готовит и проводит собрания и конференции учащихся школы. 

5. Организует выпуск газеты  в школе. 

6. На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших 

школьных ученических мероприятий;  

7. Заслушивает отчеты о работе своих  комиссий, и других, рабочих органов самоуправления, а 

также органов самоуправления первичных коллективов и объединений учащихся и принимает 

по ним необходимые решения;  

8. Слушает отчеты ответственных о выполнении своих решений, принятых на предыдущих 

заседаниях. 

9. Решает вопросы поощрения и наказания,  

10.  Принимает решения об ответственности учащихся в соответствии со своими полномочиями. 

11. Принимает решения об использовании заработанных ученическим коллективом денег. 

12. Подводит итоги соревнования между классными коллективами в общественно полезной 

деятельности. 

13. Утверждает состав делегации учащихся школы на городские (районные) совещания и 

конференции школьников, и т.д. 

14. Рабочие органы школьного Совета старшеклассников учреждают свои эмблемы, песни, 

ритуалы и т.д.  

15.  Совет старшеклассников правомочен просить администрацию школы о выделении им в 

помощь педагогов-консультантов из числа имеющих соответствующую квалификацию 

учителей.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

                                Член Совета старшеклассников имеет право: 

1. - На проявление собственной активности в организации работы Совета в соответствии с его 

целями и задачами; 

2. - На выражение мнений и сомнений, касающихся содержания деятельности Совета и 

получения на них объяснений и ответов; 

3. - На участие в планировании деятельности Совета и выполнении принятого плана; 

4. - На уважение своего человеческого достоинства; 

5. - Входить в состав других организаций и объединений. 

                                Член Совета старшеклассников обязан: 

1. - Добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности; 

2. - Вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует достоинству члена 

Совета старшеклассников; 

3. - Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее традиций и авторитета; 

4. - Достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной речи; 

5. - Проявлять уважение к старшим; 

6. - Оказывать сопротивление проявлению грубости и вульгарности; 

7. - Уважать взгляды и убеждения других людей; 

8. - Уважать свободу и достоинство другого человека; 

9. - Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровье своих 

товарищей; 



10. - Соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и опрятным. 
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Положение о детской общественной организации 

  «ДОМ» (Детский Орден Милосердия) 

МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная школа №1» 

Объединяет учащихся 1-8 классов. 

    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

   Детская общественная организация «ДОМ» (Детский Орден Милосердия) создана в 1998 году как 

объединение школьных лидеров, организаторов общих дел и как одна большая семья; 

- ДОО — это добровольное самодеятельное объединение детских коллективов, отдельных девчонок и 

мальчишек, у которых есть общая цель сделать жизнь каждого школьного дня, отдельного 

воспитанника интереснее, насыщеннее, полезнее. Помочь действовать самостоятельно, изменить 

статус «простого ученика», а в целом организации – обрести значимую роль в жизнедеятельности 

школы, района, города;  

- объединение, в котором каждый в отдельности и все вместе творят себя, стараются для общего дела; 

- умеют работать командой; 

- пытаются быть полезными обществу. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Педагогическая цель: формирование социального опыта, готовности к социальным 

действиям. 

Задачи: 

 создание условий для выбора целей деятельности, творческой обстановки для выражения 

членами организации своих интересов; 

 развитие активности воспитанников; 

 воспитание лидера – взаимодействия; 

 оказание помощи конкретному ребенку в овладении способами реализации своих прав в 

государстве и обществе; 

 формирование гражданской, патриотической позиции возможностями детского коллектива; 

    Все воспитанники организации живут по законам  детской общественной организации «ДОМ» на 

основе общечеловеческих законов. 

Законы — общепринятые нормы, которые формируются в соответствии с общественным мнением и 

волей всех членов коллектива и признаются обязательными для всех. 

Законы — один из важнейших элементов демократии, поскольку в коллективе жизнь строится на 

основе принципов равенства всех его членов перед законом. Не зря древние восточные философы 

утверждали, что в коллективе должен царствовать закон, а не человек. 

 Закон правды: запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим людям. Будь правдив. 

 Закон добра: будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

 Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к людям. Помни об их 

интересах, потребностях, нуждах. 

 Закон любви: любовь — одно из наиболее уважаемых чувств, не стесняйся его. 

 Закон милосердия: тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слезы на глазах. 

Не забывай о них. 

 Закон памяти: народ, забывший свою историю — умрет. Помни о своем Отечестве и его 

истории. 

 Закон уважения: хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство других. 

 Закон свободы: каждый человек хочет быть свободным. Отстаивая свою свободу, не забывай о 

других. 

 Закон смелости: вчера ты струсил, но сегодня ты в коллективе. Будь смел. 

 Закон чести: помни о духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

 Закон старости: помни, старость уважается у всех народов, будь цивилизован. 

   Обязанности членов организации- изучать историю Отечества, родного края, быть патриотом, 

показывать пример в труде и в учѐбе, беречь школьное имущество, изучать устав школы, оказывать 



помощь младшим и старым, творчески и непрерывно овладевать знаниями, соблюдать учебную и 

трудовую дисциплину. 

Принципы деятельности организации: 

 добровольность вступления и выхода из организации; 

 самодеятельность и инициатива; 

 насыщенность национальными традициями, романтикой и игрой; 

 общественно – значимый характер деятельности; 

 заботливое отношение друг к другу, к окружающему миру. 

Функции организации: 

 развитие познавательной активности; 

 формирование организаторских способностей; 

 подготовка учащихся к жизни, практическая направленность деятельности организации; 

 управление органами ученического самоуправления, являясь координационным центром 

досуговой деятельности учащихся. 

Традиции организации: 

 традиция чистоты (чистота внешняя и внутренняя); 

 традиция правды (правда, но без громких фраз, красота, но без прикрас и добро не на показ- 

вот, что дорого для нас); 

 традиция добра; 

 традиция уважения; 

 традиция дружбы. 

Структура организации: 

   Высшим органом организации является собрание. Первое собрание проводится в сентябре. На 

собрании избирается совет организации. В совет входят представители от классов. Возглавляет совет 

председатель, который координирует работу. 

   Совет по науке и образованию организовывает работу в познавательной деятельности. Ребята 

подбирают материалы для викторин, интеллектуальных игр, помогают учителям начальных классов в 

подготовке познавательных дел в классах. Постоянные члены совета: председатель и его заместитель. 

Остальные члены меняются в зависимости от дела 

   Совет «досуг»  - организует досуг ребят. Они готовят и проводят дискотеки, исполняют роль 

ведущих или назначают ведущих, принимают активное участие в подготовке и проведении 

традиционных школьных дел. Постоянные  члены: председатель и его заместитель. 

      Совет «забота и труд» оказывает шефскую помощь престарелым людям, заботятся о зеленых 

растениях школы, помогают организовывать субботники, организуют дежурство в школе и классах     

 Совет «спорт и здоровье»    отвечает за популяризацию физической культуры среди учащихся, 

организацию и проведение, подготовку и участие в разработке сценариев спортивных состязаний в 

школе, проводит физкультурные минутки и перемены с малышами. 

     Школьный пресс-центр подготавливает материалы для школьной газеты «Школьные 

ведомости», выпускает газеты, участвует в разработке сценариев. 

Школьный пресс-центр имеет постоянный состав. Он состоит из редколлегии газеты и собственных 

корреспондентов из учащихся каждого класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Все дела проводимые ребятами в организации основаны на 4 сами: 

 сами выбираем; 

 сами планируем; 

 сами проводим; 

 сами анализируем. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОМ» 

 

 Формирование первоначальных требований и понятий о РОДИНЕ, окружающем мире, 

обществе. 

 Формирование отношения к себе и к окружающим людям. Нравственно-эстетическое 

воспитание. 

 Формирование правосознания, воспитание гражданственности. Воспитание уважительного 

отношения к закону, нормам общественной жизни. 

 Формирование отношения к труду как к источнику благополучия общества и личности. 

Экономическое воспитание. 

 Формирование осознанного отношения к учению как к фундаменту интеллектуального, 

духовного и умственного развития личности. 

 Формирование отношения к природе, растительному и животному миру. Экологическое 

воспитание. 

 Формирование отношения к прекрасному. Эстетическое воспитание. 

 Формирование здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью. 

Физическое воспитание. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 
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