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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  ученическом самоуправлении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Маршальской средней общеобразовательной школы 
 

1. Общие положения.  

1.1.  Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью 

школьного коллектива, осуществляемое учащимися совместно с педагогами 

школы, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностей 

школьников. 

1.2.     В    своей   деятельности   ученическое   самоуправление    

руководствуется Законом РФ «Об образовании».  Конвенцией ООН о 

правах ребенка. Уставом школы, а также настоящим Положением и 

локально-правовыми актами школы. 

1.3.  Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на: 

- достижение школьниками соответствующего образовательного и 

культурного уровня; 

-    адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- воспитанию у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 
 

2.       Цели и задачи ученического самоуправления 

2.1. Целью ученического самоуправления является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.  

 

2.2. Задачами ученического самоуправления являются:  

2.2.1.  Представление интересов учащихся в процессе управления школы;  

2.2.2.  Поддержка и развитие инициатив учащихся в лицейской жизни;  

2.2.3.   Защита прав учащихся;  

2.2.4.  Развитие основ демократических отношений; 

2.2.5.  Развитие организаторских способностей учащихся; 

2.2.6.  Повышение исполнительской дисциплины; 

2.2.7.  Развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, 

культуры досуга; 

2.2.8.  Формирование активной жизненной позиции учащихся; 

2.2.9. Стремление к созданию содружества учащихся разных ступеней; 

   



3.       Функции ученического совета (Штаба «Звёздный») 

Ученический совет (Штаб «Звёздный»):  

3.1.  Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной 

жизни, представляет позицию учащихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса;  

3.2.     Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных 

дел; 

3.3.    Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере 

внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации;  

3.4.    Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении школьных   проблем, согласовании интересов учащихся, учителей 

и родителей, организует работу по защите прав учащихся.  

   

4.       Права ученического совета (Штаба «Звёздный») 

Ученический совет (Штаб «Звёздный») имеет право:  

4.1.  Проводить заседания 1 раз в четверть;  

4.2.    Размещать на территории школы информацию в отведенных для 

этого местах (на стенде штаба «Звёздный») и в школьных средствах 

информации, получать время для выступлений своих представителей на 

классных часах и родительских собраниях;  

4.3.    Направлять в администрацию школы письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы;  

4.4.    Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами 

и вносить к ним свои предложения;  

4.5.    Получать от администрации школы информацию по вопросам 

жизни школы;  

4.6.    Представлять интересы учеников в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов 

жизни школы;  

4.7.    Проводить встречи с директором школы и другими 

представителями администрации  1 раза в четверть;  

4.8.    Проводить среди учащихся опросы и референдумы;  

4.9.    Выступать с инициативой в проведении дисциплинарного 

расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав 

учащихся;  

4.10.  Направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления школы;  

4.11.  Принимать решения по рассматриваемым вопросам, 

информировать учащихся, администрацию школы и другие органы о 

принятых решениях;  



4.12.  Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий ученического совета;  

4.13.  Вносить в администрацию школы предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы;  

4.14.  Вносить в администрацию школы предложения о поощрении  

учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать 

заключение о целесообразности его применения;  

4.15.  Опротестовывать решения администрации и других органов 

управления  школы, действия работников школы, противоречащие Уставу 

школы;  

4.17.  Создавать печатные органы;  

4.18.  Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с ученическими советами других учебных заведений;  

4.19.  Направлять представителей ученического совета на заседания 

органов управления школы, рассматривающих вопросы о дисциплинарных 

проступках учащихся;  

4.20.  Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

школы по согласованию с администрацией;  

4.21.  Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между 

учениками, учителями и родителями;  

4.22.  Вносить предложения в план воспитательной работы школы;  

4.23.  Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях районного и городского уровней;  

4.27.  Осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством и Уставом школы.  

   

5.      Порядок формирования  ученического совета (Штаба 

«Звёздный») 
5.1. Ученический совет (Штаб «Звёздный») формируется на выборной 

основе сроком на один год;  

5.2. В состав ученического совета (Штаба «Звёздный») учащимися 7-11 

классов делегируется по 1 представителю от класса;  

5.3. Ученический совет (Штаб «Звёздный») самостоятельно определяет 

свою структуру, избирает из своего состава командира штаба «Звёздный»;  

5.4. В составе ученического совета (Штаба «Звёздный») могут быть 

сформированы комиссии и инициативные группы.  

 

  6. Структура ученического совета (Штаба «Звёздный»). 

6.1. Ученический совет (Штаб «Звёздный») школы строит свою работу в 

нескольких направлениях (объединениях) практической деятельности: 

• Объединение «Патриот»; 

• Объединение «Интеллект»; 

• Объединение «Творчество»; 



• Объединение «Порядок»; 

• Объединение «Здоровье»; 

• Объединение «Досуг». 

6.2.  Деятельность объединений: 

6.2.1. Деятельность объединения «Порядок» предусматривает:  

- Воспитание  потребности в достойном поведении в повседневной жизни.  

- Формирование норм поведения, необходимых учащимся в школе, в быту, 

в общении со сверстниками, в семье, общественных местах, природе.  

- Воспитание совестливости, порядочности, точности и обязательности в 

обещаниях и ответственности за проученное дело.   

-  Соблюдение этикета, наличие тактичности и деликатности в отношениях 

с родными и близкими, а также с другими людьми. 

-   Воспитание высоких моральных качеств и чувства долга.  

-  Воспитание отношения к труду как к высшей ценности жизни. 

- Воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях. 

-    Развития навыков самообслуживания. 

-  Формирование уважительного отношения к материальным ценностям.     

 

6.2.2. Деятельность объединения  «Творчество» предусматривает:  

-  Воспитание эстетического вкуса.  

- Посещение театров и музеев, выставок произведений  

  искусства, декоративно – прикладного искусства. 

- Воспитание   адекватного своего восприятия художественных ценностей.  

- Участие в культурных проектах, творческих конкурсах.  

- Умение ориентироваться в    огромном мире художественного наследия.  

-  Способность к художественно - творческому самовыражению.  

-  Развитие потребности в творческом труде. 

 

6.2.3. Деятельность объединения «Интеллект» предусматривает:  
- Изучение и развитие интеллектуальных способностей учащихся.  
- Создание условий для формирования мотивации учения.  
- Развитие учебных интересов, умений учащихся средствами внеклассной 
работы.  
- Воспитание уважительного отношения к людям, являющимся 
интеллектуальной гордостью нации.  
- Воспитание уважительного отношения к одноклассникам, достигшим 
высоких учебных результатов собственным трудом.  
- Воспитание стремления стать образованным и культурным человеком, 
способным в полной мере реализовать свой интеллектуальный потенциал.  
- Развитие читательского интереса и читательских умений учащихся.  
- Средствами внеклассной работы развитие творческих и 

исследовательских способностей. 

 

6.2.4.  Деятельность объединения «Патриот» предусматривает:  



- Воспитание уважительного отношения к старшему поколению, 
национальным традициям и обычаям своего народа, формирующим высокую 
духовность школьника.  
- Воспитание уважительного отношения к своим родным и близким людям, 
истории своей семьи и рода.  
- Воспитание потребности знать историю и культуру своей страны, фольклор 
и этнографию своего народа, родной язык.  
- Воспитание уважительного отношения к национальным героям своей 
страны, ветеранам войны и труда.  
- Привлечение учащихся к поисковой работе и волонтерскому движению.  
- Привлечение учащихся к активной общественной работе на благо родного 
края, города, поселка, деревни.  
- Оказание посильной помощи престарелым людям на дому, работа в 
библиотеках и музеях. 
- Подготовка внеклассных мероприятий.   

    

6.2.5.  Деятельность объединения  «Досуг»  предусматривает:  

- Формирование потребности учащихся участвовать в коллективных 

творческих делах класса и школы.  

- Воспитание нетерпимого отношения к вредным привычкам.  

- Воспитание стремления к интересному и полезному 

времяпрепровождению.  

- Демонстрация средствами внеклассных мероприятий интересов и 

достижений учащихся, их талантов и творческих способностей. 

 

6.2.6.   Деятельность объединения  «Здоровье» предусматривает:  
- Создание условий для полноценного физического развития школьников на 
уроках и во внеурочной деятельности.  
- Создание условий для безопасных занятий физкультурой и спортом.  
- Знакомство с историей развития олимпийского движения, демонстрация 
достижений спортсменов страны и мира, лучших спортсменов школы.  
- Знакомство с лучшими нравственными традициями спорта.  
- Воспитание уважения к людям, занимающимся спортом, стремящимся к 
здоровому образу жизни.  
- Воспитание уважительного отношения к одноклассникам, занимающимся 
спортом.  
- Воспитание сознательного отношения к сохранению собственного 

здоровья, стремления к выполнению режима дня, правильному питанию, 

интереса и привычки к регулярным занятиям спортом.  

6.2.7.  Пресс-центр: своевременное доведение информации, отражающей 

жизнь  школьного коллектива, выпуск школьного журнала «Школьный 

БУМ!», информационных листов, фотосъемка проведенных мероприятий; 

 

7.       Заключительные положения.  

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом школы по 

предложению ученического совета (Штаба «Звёздный»)  

 


