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Положение 

о структуре и порядке формирования органов 

ученического самоуправления 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о структуре и порядке формирования органов 

ученического самоуправления в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 54 имени И.А. 

Евтеева» (далее – МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева») разработано в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Уставом МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева». 

1.2. Ученическое самоуправление — это демократическая форма 

организации жизнедеятельности ученического коллектива, обеспечивающая 

развитие самостоятельности учащихся в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей. 

 

2. Цели, задачи, функции и ведущие виды деятельности органов 

ученического самоуправления 

2.1. Целью деятельности органов ученического самоуправления МОУ 

«СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» является создание условий для 

самореализации и совместной деятельности учащихся, развитие у них 

творческого потенциала, лидерских и организаторских способностей, 

взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей культуры.  

2.2. Органы ученического самоуправления создаются для решения 

следующих задач: 

реализации права учащихся на участие в процессе управления МОУ 

«СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»; 

формирования  потребностей и интересов, необходимых для успешной 

самореализации в обществе; 

усвоения основных социальных компетенций, необходимых   

выпускнику МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» как основы его 

успешности в будущем; 

развития творческих способностей, формирования самостоятельности, 

активности и ответственности в любом виде деятельности; 

воспитания положительного отношения к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни. 

2.3. Функции ученического самоуправления: 

освоение управленческой культуры, возможность осуществить 

самостоятельной выбор в принятии решений, осознать свободу и 

ответственность; 

адаптационная — обеспечивает гармонию взаимоотношений учащихся 

в коллективе; 

прогностическая — помогает на основе диагностики и рефлексии 

определить   перспективы развития; 

самоактивизация  — приобщение как можно большего числа учащихся 

к решению управленческих проблем и вовлечение учащихся в управление 

различными сферами деятельности; 

коллективный самоконтроль — постоянный самоанализ органами 

самоуправления своей деятельности и поиск на его основе эффективных 

путей решения управленческих задач. 

2.4. Ведущие виды деятельности: 

познавательная деятельность – предметные недели, встречи с 

интересными людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, 



консультации, взаимопомощь учащихся в учебе, разработка проектов и их 

реализация;  

экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в МОУ 

«СОШ № 54 имени И.А. Евтеева», благоустройство помещений и территории 

МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева», организация дежурства, участие в 

экологических субботниках и акциях; 

спортивно-оздоровительная деятельность – организация работы 

спортивных секций, спартакиад, соревнований, дней  здоровья;  

художественно-эстетическая деятельность – концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, выставки; 

волонтерская деятельность – помощь младшим, забота о старших, 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труда; 

информационная деятельность – письменная информация о жизни 

классов, школы;  

профилактическая деятельность – контроль за посещаемостью и 

порядком, выполнение требований к внешнему виду и одежде учащихся; 

краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, 

организация выставок и экскурсий; 

другие направления. 

  

3.  Структура и порядок формирования органов ученического 

самоуправления 

3.1. Структура органов ученического самоуправления МОУ «СОШ № 

54 имени И.А. Евтеева» имеет 2 уровня: классное самоуправление и 

школьное самоуправление. 

3.2. Классное самоуправление. 

Высший орган классного самоуправления – собрание класса. 

Классное собрание как форма работы ученического коллектива 

предполагает совместную деятельность учащихся и классного руководителя.  

Исполнительный  орган  самоуправления – Совет класса.  

В состав Совета класса входит актив класса – наиболее деятельные и 

инициативные учащиеся, избираемые на собрании класса, на основании их 

собственного желания. Руководит деятельностью Совета класса – 

председатель. 

Ежегодно количественный состав Совета класса и распределение 

обязанностей в нем определяет классное собрание путем открытого 

голосования простым большинством голосов.  

Все учащиеся класса распределяются по секторам в соответствии с 

направлениями деятельности, перечисленными в п. 2.4 настоящего 

положения. 

Педагогическое руководство деятельностью классных органов 

самоуправления осуществляет классный руководитель. 

3.3. Школьное самоуправление. 

Высший орган ученического самоуправления МОУ «СОШ № 54 имени 

И.А. Евтеева» - собрание учащихся. 



В работе собрания принимают участие учащиеся 5-11 классов по норме 

представительства 3 чел. от 5-7 классов и 7 чел. - от 8-11 классов. 

Собрание созывается ежегодно (не реже 1 раза в год). Собрание 

правомочно при наличии на заседании не менее 2/3 списочного состава 

участников. 

Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов и являются обязательными для исполнения всеми 

учащимися. 

Исполнительный орган школьного самоуправления – Совет учащихся, 

избираемый на общем собрании.   

В состав Совета учащихся входит актив из числа председателей Совета 

класса от учащихся 8-11 классов и наиболее инициативных учащихся.  

Количественный состав Совета учащихся – 15 чел. 

Совет учащихся из своего состава выбирает председателя и секретаря. 

Из остальных членов Совета учащихся выбираются руководители  секторов 

по направлениям деятельности (п. 2.4). 

3.4. Председатель Совета учащихся МОУ «СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева» входит в состав Молодежного общественного совета Кировского 

района и представляет интересы учащихся МОУ «СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева» в нем.  

 3.5. Педагогическое руководство деятельностью органов 

самоуправления МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» осуществляет 

старший вожатый. 

 

4. Права и обязанности органов ученического самоуправления 

4.1. Права и обязанности учащихся: 

избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления с 

учетом личного желания и рекомендации классного коллектива;  

проявление инициативы при проведении любого дела, как школьного, 

так и классного; 

внесение предложений по развитию ученического самоуправления; 

проявление свободы слова;  

выборы сферы деятельности в соответствии со своими интересами; 

отстаивание своих прав и интересов. 

4.2. Права и обязанности Собрания классного коллектива: 

обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, возникающих в 

организации деятельности учащихся; 

обсуждение участия в общих делах МОУ «СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева»;  

выборы представителей в органы ученического самоуправления класса 

и МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»;  

заслушивание информации о текущих делах, отчеты о выполнении 

поручений;  

утверждение планов деятельности;  



обсуждение проектов локальных нормативных актов МОУ «СОШ № 

54 имени И.А. Евтеева», затрагивающих права и интересы учащихся. 

  4.3. Права и обязанности Совета класса: 

выборы председателя Совета класса; 

организация выполнения решений классного собрания и органов 

ученического самоуправления МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»; 

формирование секторов  по направлениям деятельности; 

выборы ответственных за каждое направление деятельности;  

обеспечение дисциплины и порядка в классе; 

организация помощи в учебе учащимся, имеющим проблемы; 

подготовка и проведение классных собраний и других классных 

мероприятий. 

4.4. Права и обязанности Совета учащихся: 

организация контроля за работой органов классного самоуправления; 

организация работы по плану деятельности по направлениям; 

обеспечение дисциплины и порядка в МОУ «СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева»; 

информирование учащихся о текущих делах и о результатах их 

деятельности на еженедельных линейках и с помощью СМИ (объявления на 

информационном стенде, на сайте МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева», в  

газете «Территория успеха»); 

участие в разработке и внесение предложений в Программу развития, 

образовательную программу МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева», 

проекты локальных нормативных актов МОУ «СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева», затрагивающих права и интересы учащихся. 
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