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Положение о школьном (ученическом) самоуправлении МАОУ СОШ № 10 

ст. Новомышастовской Красноармейского района  

 

1. Общие положения 

 

СВИД – Содружество Взрослых И Детей. 

Самоуправление – структура отношений, одна из форм управления коллективом, 

деятельностью, развитием, когда предпочтение отдается демократическому, свободному, 

стимулирующему типу взаимоотношений. 

Школьное самоуправление – самодеятельность учащихся в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах ученического коллектива. 

Основные цели: 

ü Формирование гражданско-патриотического сознания развитие чувства сопричастности 

судьбами Отечества, формирование нравственной позиции; 

 

ü Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-исторических 

ценностей, развитие творческой активности. 

Основные задачи: 

ü Актуализация интереса учащихся к вопросам развития демократической системы 

ü Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся 

ü Выявление и поддержка школьников с активной жизненной позицией 

Основные направления деятельности: 

ü Культура 

ü Спорт 

ü Образование 

ü Информация 

ü Порядок 

ü Труд 

ü Забота. 

 

2. Органы ученического самоуправления и порядок их формирования 

 

Органом ученического самоуправления является Ученического совет командиров. Совет 

командиров формируется ежегодно из числа лидеров классов и действует в течение 

учебного года. 

В каждом классном коллективе (с5-го по 11классы) учащиеся делятся на группы по 

направлениям и руководители групп делегируются в Совет. Совет в свою очередь делится 

на Ведомства по направлениям, в каждом из них есть представитель класса. 

Ведомства: 

«Культура» Организация праздников, КВНов, конкурсов. 

«Спорт» Организация спортивных соревнований. 



«Образование» Заполнение «Экрана успеваемости», учет качества успеваемости, 

участие в олимпиадах. 

«Информация» Оформление стендов, объявлений, статей в газету. 

«Порядок» Организация дежурства в школе, в классах. 

«Труд» Организация субботников, операций «Уют». 

«Забота» Шефская помощь, вожатская деятельность организация операций 

«Милосердие» . 

Главы ведомств ежемесячно отчитываются о проделанной работе на заседании Совета. 

Включенность в активную деятельность всех ребят можно проследить по ведению 

«Трудовой книжки» - папки, где фиксируется участие коллективов в различных видах 

деятельности. 

Обеспечивает деятельность Ученического совета координатор школьного 

самоуправления, который назначается директором школы по согласованию с 

руководителем органа по делам молодежи муниципального образования. Координатор 

школьного самоуправления школы входит в состав Ученического совета и наряду с 

другими членами ученического совета обладает правом решающего голоса, выполняет 

функцию секретаря Школьного совета. 

 

3. Выборы Ученического совета и Лидера школы 

 

Подготовка и проведение выборов Ученического Совета школы и Лидера школы, 

обеспечение реализации и защита избирательных прав учащихся возлагаются на 

избирательную комиссию школы (далее по тексту - ИКШ), формируемую из учеников 9-

11 классов и куратора школьного самоуправления являющегося секретарем комиссии. 

Избирательная комиссия школы должна состоять не более чем из 15, и не менее чем из 4 

членов комиссии с правом решающего голоса: 

По одному члену избирательной комиссии школы избираются из числа представителей 9-

11 классов школы. Кандидатуры в состав избирательной комиссии школы предлагаются 

учениками каждого класса в порядке самовыдвижения. По каждой кандидатуре 

проводится открытое голосование среди учеников соответствующего класса. В состав 

избирательной комиссии школы включаются ученики, набравшие большинство голосов 

по отношению к другим кандидатам. 

Одного члена избирательной комиссии школы с правом решающего голоса- куратора 

школьного самоуправления назначает администрация школы. 

Организацию и проведение выборов членов избирательной комиссии школы в каждом 

старшем классе обеспечивает куратор школьного самоуправления. 

Ученики класса, вошедшие в состав избирательной комиссии школы, не имеют права 

выдвигать свои кандидатуры для избрания Лидером класса - членом Ученического Совета 

школы и Лидером школы. 

Избирательная комиссия школы должна быть сформирована не позднее 20 сентября. 

Ученический Совет школы должен быть сформирован не позднее 1 октября. 

Решения Ученического Совета школы принимаются простым большинством голосов, 

членов Ученического Совета школы при условии участия в заседании Ученического 

Совета школы не менее 2/3 его членов. 

По решению Ученического Совета школы в его состав могут входить учащиеся и 

представители администрации школы. Такие члены Совета обладают правом 

совещательного голоса и не могут принимать участие в голосовании по вопросам, 

рассматриваем на заседаниях Ученического Совета Школы. По решению Ученического 



Совета школы при Ученическом Совете для подготовки и проведения отдельных 

мероприятий и реализации работы по определенным направлениям деятельности 

Ученического Совета школы могут создаваться инициативные группы. 

Руководит деятельностью Ученического Совета школы Лидер школы - председатель 

Ученического Совета школы, который избирается сроком на один учебный год не позднее 

5 октября. 

Распределение обязанностей среди членов Ученического Совета школы, а также 

определение основных направлений деятельности с учетом типовых планов работы 

органов Школьного (ученического) самоуправления осуществляется Ученическим 

Советом школы. 

Лидер школы имеет право из числа членов Ученического Совета школы назначить 

заместителя. 

Лидер Школы входит в состав Ученического Совета муниципального образования. 


