
«ПРИНЯТО» 

решением Педагогического совета 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевска 

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г.  

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

на заседании Управляющего совета 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом директора 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевска 

№ 174 от «30» августа 2017 г.  

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

на заседании Совета обучающихся 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном ученическом самоуправлении  
 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №5 «Образовательный центр» имени М. П. Бочарикова 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 



Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

Конвенцией о правах ребенка. Уставом школы. 

Школьное ученическое самоуправление - это самостоятельная деятельность учащихся 

направленная на решение школьных вопросов исходя из интересов обучающихся, а также 

традиций школы, на вовлечение каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество. 

1.1. Школьное ученическое самоуправление (далее ШУС) является высшим выборным органом 

ученического самоуправления и призван содействовать развитию самоуправления в школьном 

коллективе. 

1.2. Во главе ШУС стоит председатель, который избирается один раз в год на общешкольном 

собрании обучающихся. 

1.3. ШУС действует на основании законодательства РФ, Устава ГБОУ СОШ №5 «ОЦ»г. 

Новокуйбышевска и настоящего положения.
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Цели и задачи ученического самоуправления: 

Самоуправление создано в целях: 

- Реализации права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

- Развитие инициативы школьного коллектива, работает в тесном сотрудничестве с 

администрацией школы и родительским комитетом. 

Задачами деятельности ШУС являются: 

-Представление защиты прав и интересов обучающихся в процессе управления школой. 

-Вовлечение обучающихся в активную школьную жизнь, поддержка и развитие инициативы 

учащихся в организации школьной жизни. 

- Развития социально значимых инициатив; 

Развитие взаимодействий с администрацией школы. органами педагогического и родительского 

самоуправления, а также с общественными организациями и другими самостоятельными 

объединениями, существующими в школе.





 

Деятельность ученического самоуправления строится на следующих основных принципах: 

- добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и гласность; 

- приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих ценностей; 

- неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни; 

- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления; 

- коллегиальность принятия решений; 

- взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

- свобода дискуссий, гласность работы самоуправления; 

• уважение мнений меньшинства и большинства. 

Право учащихся на осуществление ученического самоуправления. 

Органы ученического самоуправления могут обеспечить каждому право на получение 

информации об их деятельности.Высшим органом школьного самоуправления учащихся 

является общешкольное ученическое собрание, которое проводится по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. 

Общешкольное ученическое собрание ( ОУС): 

• выбирает членов школьного ученического самоуправления 

• решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении школой; 

• заслушивает отчеты ШУСа, КУСа; 
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выбирает председателя ШУСа; 

• утверждает положения 

В состав ОУС могут входить все обучающиеся ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, 

куратор школьного ученического самоуправления. Заседание ОУСа считается действительным 

при присутствии более половины обучающихся. Все решения обшешкольного ученического 

собрания принимаются большинством голосов. Решения могут быть отменены самим 

собранием. Между собраниями, высшим органом самоуправления является ШУС, который 

избирается сроком на учебный год. 

Классное ученическое собрание. 

Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством классного собрания. 

Классное собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Высшим органом является ученический совет класса, во главе которого стоит председатель 

совета. 

На классном ученическом собрании: 

• обсуждают вопросы жизни класса; 

• предлагают и принимают план мероприятий, касающихся внеклассной работы; 

• избирают актив класса; 

• вносят предложения по улучшению учебного и воспитательного процесса в классе и в 

школе; 

• избирают делегатов в общешкольный ученический совет; 

• высказывают предложения о поощрении учащихся; 

• подводят итоги работы в классе по вопросам дежурства по школе и классу, участия в 

конкурсах, выполнения запланированных дел и т.д. 
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школьное ученическое самоуправление 

1) В период между общешкольным ученическим собранием высшим органом ученического 

самоуправления является Школьное ученическое самоуправление (ШУС). 

2) Периодичность собраний не реже двух раз в год. 

3) Собрание является состоявшимся при присутствии более половины делегатов КУСа. 

4) В состав ШУСа входят делегаты КУСа и куратор ШУСа. 

5) ШУС собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

6) В состав ШУСа входят пять комитетов. 

7) ШУС: 

• готовит и проводит общешкольное ученическое собрание; 

• планирует и организует свою повседневную работу; 

• выбирает председателей и секретарей комитетов; 

• формирует постоянные или временные рабочие органы (комиссии, штабы и т.п.) по 

различным направлениями деятельности; 

• даст общественные поручения, задания классам, группам или отдельным обучающимся, 

заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

• организует шефство старших классов над младшими; 

• использует различные формы поощрения и порицания обучающихся. 

81 В своей деятельности ШУС подотчетен общешкольному ученическому собранию. 

Состав школьного ученического самоуправления 

Все члены ШУСа (кроме председателя ШУСа) выбираются путем 

голосования на первом собрании школьного ученического самоуправления 

Выборы считаются состоявшимися при присутствии более половины членов 

ШУС и получении кандидатом большинства голосов. Члены ШУСа могут 

сами покинуть занимаемою ими должность предупредив об этом за две 
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недели председателя ШУСа и куратора. Членов ШУСа МОГУТ снять с 

занимаемой ими должности за не выполнение своих обязанностей , путем 

голосования на внеочередном собрании ШУСа. 

Председатель ШУСа: 

Выбирается на собрании ОУСа путем голосования на общешкольном ученическом собрании. 

Выборы считаются состоявшимися при присутствии более половины членов ОУ С и получении 

кандидатом большинства голосов. 

Председатель ШУСа может сам покинуть занимаемою им должность 

предупредив об этом за две недели председателя ОУСа и куратора . 

Председателя ШУСа могут снять с занимаемой им должности за не 

выполнение своих обязанностей , путем голосования на внеочередном 

собрании ОУСа. 

I Осуществляет общее руководство ШУСа. 

2) организует изучение интересов и потребностей учащихся; 

3) обеспечивает планирование работы совета; 

4) организует подготовку заседаний совета и ведет заседания; 

5) добивается выполнения принятых советом решений; 

6) обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета; 

7) работает в тесном сотрудничестве с администрацией школы, ученическим советом, 

родительским комитетом; 

8) подотчетен в своей работе Шкальному ученическому совету, общешкольному 

ученическому собранию.

Секретарь ШУСа: 



8 

 

1) оповещает членов ШУСа об очередном заседании; 

2) ведет протокол заседаний совета; 

3) готовит для опубликования информацию о заседаниях ШУСа; 

4) ведет делопроизводство ШУСа. 

Председатели и секретари комитетов ШУСа 

Председатель комитета науки и образования: 

1) Выполняет решения школьного совета по учебному направлению. 

2) Вносит и организует предложения по работе ШУС по учебному направлению. 

3 )Проводит рейды по проверке заполняемости дневников, экранов успеваемости и др. 

4) Проводит собрание председателей учебных комиссий классов не реже 

1 раза в триместр. 

Секретарь комитета науки и образования: 

1 )ведет протокол заседаний комитета; 

2) готовит для опубликования информацию о заседаниях комитета 

Председатель комитета культуры ; 

1) Выполняет решения ШУС по культурно-массовому направлению. 

2) Вносит и организует предложения по работе ШУС по культурномассовому направлению. 

3) Координирует все культурно-массовых общешкольных мероприятий: концертов, вечеров, 

дискотек и др. 

4) Оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, огоньков, выступлений 

на конкурсах самодеятельности. 

5) Проводит собрание председателей культурно-массовых комиссий классов не реже 1 раза в 

триместр. 

Секретарь комитета культуры: 

1 )ведет протокол заседаний^комитета; 
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2) готовит для опубликования информацию о заседаниях комитета. 

Председатель комитета физической культуры и здоровья : 

1) Занимается спортивными мероприятиями обучающихся. 

2) Помогает организовывать спартакиады и олимпиады школы. 

3) Пропагандирует здоровый образ жизни. 

4) 11роводит собрание председателей комиссий спорт и здоровье классов нс реже I раза в 

триместр. 

Секретарь комитета физической культуры и здоровья: 

I (ведет протокол заседаний комитета: 

2) готовит для опубликования информацию о заседаниях комитета. 

Председатель комитета добровольческой деятельности: 

1) Координирует работу по оказанию помощи ветеранам ВОВ, престарелым. 

2) Помогает при проведение благотворительных акций 

Секре гарь комитега добровольческой деятельности 

I (ведет протокол заседаний комитета; 

2) готовит для опубликования информацию о заседаниях комитета 

Председатель Комитета информации и связи с общественностью: 

1) Отвечает за своевременное информирование обучабщихся и педагогов школы. 

2) Участвует в выпуске школьной газеты. 

3) Участвует в оформлении школьного стенда информации. 

4) Проводит собрание председателей информационных комиссий классов не реже 1 раза в 
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триместр. 

Секретарь Комитета информации и связи с общественностью: 

1 )ведет протокол заседаний комитета: 

2) готовит для опубликования информацию о заседаниях комитета 

Ученическое самоуправление и педагоги 

1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, учителя) 

оказывает органам ученического самоуправления, их лидерам необходимую помощь, но не 

подменяет их. 

2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам 

ученического самоуправления, высказывать свои предложения по их работе. 

3. Если директор школы не согласен с решением ШУСа, он может приостановить его 

исполнение до рассмотрения ОУС. 

4. При проведении обучающимися школы закрытого классного собрания, они обязаны в тог 

же день информировать классного руководителя о принятых собранием решениях. 

5. Школьные ученические комиссии осуществляют систематическую подготовку младших 

школьников к участию в ученическом самоуправлении. 

Организация работы школьного самоуправления 

1. Собрания и заседания органов ученического самоуправления проходят открыто. 

2. Решения органов ученического самоуправления принимаются открытым голосованием . 

3. Решения принимаются простым большинством, но мнение меньшинства должно 

внимательно выслушиваться и учитываться. 

4. В случае несогласия с решением органа ученического самоуправления любой 

обучающийся может опротестовать это решение в высшем органе ученического 

самоуправления. 
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5. Работа органов ученического самоуправления осуществляется гласно, т.е. коллектив 

должен бьггь своевременно информирован о предстоящих и прошедших делах. 

ШУС имеет право: 

1. помогать в организации и организовывать праздники, конкурсы, и!*ры, соревнования и 

т.д.; 

2. решать вопросы поощрения учащихся; 

3. организовывать работу пресс-центра; 

4. совместно с администрацией школы определять порядок дежурства по школе; 

5. подводить итоги соревнований между классами; 

6. работать с трудными подростками. 

7. Помогать неуспевающим. 

8. Создавать себе атрибутику. 

9. Пользоваться оргтехникой. 

Документация и отчетность Школьного Ученического Самоуправления. Заседания ШУСа 

протоколируются; 

План работы ШУСа составляется на весь учебный год исходя из плана воспитательной работы 

школы; 

Анализ деятельности ШУСа представляется заместителю директора по воспитательной работе 

в конце учебного года.

Порядок внесения изменений в Положение об ученическом самоуправлении 

Изменения и дополнения в Положение об ученическом самоуправлении школы вносятся 
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Школьным Ученическим Самоуправлением или на общешкольном ученическом собрании. 
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