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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школьном (ученическом) самоуправлении в МОБУСОШ № 10 
 

1. Общие положения 

 

Самоуправление - структура отношений, одна из форм управления коллективом, 

деятельностью, развитием, когда предпочтение отдается демократическому, 

свободному, стимулирующему типу взаимоотношений. 

Самоуправление учащихся - самодеятельность учащихся в проявлении 

инициативы, принятии решения и его реализации в интересах ученического 

коллектива. 

Самоуправление – это принцип управления малыми сообществами и 

объединениями людей в гражданском обществе 

Цель Школьного (ученического) самоуправления - подготовка учащейся 

молодежи Кубани к участию в общественном самоуправлении, воспитание 

организаторов. Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому 

воспитаннику принимать участие в организаторской деятельности. Это помогает 

сделать процесс воспитания поистине демократическим, открытым, гуманистическим. 

 

Задачи Школьного (ученического) самоуправления: 

 

- выявление и поддержка молодых людей с активной жизненной позицией; 

- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся школы;  



- актуализация интереса учащейся молодежи к вопросам развития 

демократической системы, парламентаризма, избирательного права и избирательного 

процесса; 

- развитие у участников органов Школьного (ученического) самоуправления 

умения аргументировано отстаивать свое мнение на основе толерантного общения; 

- формирование молодежного кадрового резерва; 

- развитие, сплочение и координация ученического коллектива;  

- самораскрытие и самореализация личности;  

- адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям;  

- раскрытие школьников как мыслителей, способных прогнозировать свою жизнь; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах.  

 

Самоуправление базируется на следующих принципах: 

1. Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того 

или иного решения. 

2. Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов. 

3. Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть 

открыта для всех учащихся. 

4. Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

5. Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна 

быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся. 

6. Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах. 

7. Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

8. Ответственность - необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе 

и ее результатах перед своими избирателями. 

 

 

2 Порядок формирования и функционирования  

школьного самоуправления МОБУСОШ № 10 

 

2.1.   Школьное (ученическое) самоуправление – детская общественная 

организация «Содружество» (далее Д/О «Содружество») в школе является 

общественным, самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и 

добровольным объединением учеников школы. 

          Д/О «Содружество» строится на основе индивидуального и коллеги-

ального членства. 

         Каждый может стать членом Д/О «Содружество», начиная с 1-ого класса. 

           Д/О «Содружество» в школе действует на основании Положения о 

Школьном (ученическом) самоуправлении в муниципальном образовании, 



которое разрабатывается и утверждается Ученическим Советом му-

ниципального образования, созданным при органе по делам молодежи муници-

пального образования, состоящим из Лидеров школ муниципального 

образования,  в соответствии с настоящим Положением, и согласовывается с 

органом по делам молодежи муниципального образования,  органом управления 

образованием муниципального образования и территориальной избирательной 

комиссией (избирательной комиссией муниципального образования). 

2.2.         Органом Школьного (ученического) самоуправления школы является  

Совет Содружества школы. 

         

Совет Содружества школы формируется ежегодно из числа Лидеров старших 

классов (5-11 классов) (лидеров классов) и действует в течение учебного года. 

        Каждый учащийся 5-11 классов имеет право избирать и быть избранным в  

Совет Содружества школы. 

      Порядок проведения выборов Лидеров классов - членов Ученического Совета 

определяется администрацией школы по согласованию с органом по делам молодежи 

муниципального образования и территориальной избирательной комиссией 

(избирательной комиссией муниципального образования). 

      Совет Содружества школы  формируется ежегодно не позднее 1 октября  

          Схема формирования Совета Содружества приведена в приложении  №1 к на-

стоящему положению. 

      Деятельность Совета Содружества школы направлена на всех учеников, 

обучающихся в школе. Решения Совета Содружества школы распространяются 

на всех учеников, обучающихся в школе. 

      Совет Содружества школы непосредственно планирует и организует обще-

школьные праздники, акции, проводит тематические круглые столы, конференции, 

семинары и другие мероприятия.  

         Совет Содружества школы составляет и утверждает план работы на год в 

соответствии с типовым планом работы органов Школьного (ученического) 

самоуправления в Краснодарском крае, который разрабатывается департаментом 

молодежной политики Краснодарского края совместно с департаментом 

образования и науки Краснодарского края и доводиться до сведения органов 

по делам молодежи и органов управления образованием муниципальных 

образований для его дальнейшего использования в работе органами 

Школьного (ученического) самоуправления школ. 

Решения Совета Содружества школы принимаются большинством 

голосов членов Ученического Совета школы при условии участия В 

заседании Совета Содружества школы не менее 2/3 от его состава. Заседания 

Совета Содружества школы проводятся по мере необходимости,  не реже 1 

раз в месяц. 

Решения Совета Содружества школы доводятся до сведения учащихся 

школы в течение трех дней. 

Совет Содружества школы самостоятельно определяет свою структуру. 

По решению Совета Содружества школы для подготовки и проведения 

отдельных мероприятий и реализации работы по определенным 



направлениям созданы инициативные группы. 

Распределение обязанностей среди членов Совета Содружества школы, 

а также определение основных направлений деятельности с учетом годовых 

планов работы осуществляется Советом Содружества школы. 

Совет Содружества школы способствует реализации общешкольного 

плана в классах, и в школе, организует работу с активом учащихся старшего, 

среднего и младшего звена. 

Создание и формирование Совета Содружества школы 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 Содружества школы через свое 

участие в различных школьных и внешкольных мероприятиях. 

Ученики среднего звена школы (5-7 классы): 

- принимают участие в организации и проведении различных школьных 

и внешкольных мероприятий; 

- имеют право избирать и быть избранными Лидером класса, 

- имеют право избирать Лидера школы; 

                    Ученики старшего звена школы (8-11классы): 

- 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 Содружества школы: 

- имеют право избирать и быть избранными Лидером школы. 

 

2.3. Деятельность Ученического Совета школы обеспечивает 

координатор Школьного (ученического) самоуправления педагог – 

организатор. 

 

           2.4.Из числа Лидеров классов, входящих в Совет Содружества школы, 

путем открытого голосования избирается Президент Д\О «Содружества» и  его 

заместители в каждой параллели классов (набравшие большинство голосов по 

отношению к другим кандидатам. 

                  2.5.  Президент Д\О «Содружества» ежегодно отчитывается перед  

Молодежным Советом при главе муниципального образования, о работе школьного 

самоуправления за год. 

                 2.6.Схема функционирования органа школьного (ученического) 

самоуправления на уровне муниципального образования приведена в приложении  

№2 к настоящему положению. 

 

 

 



Приложение №1 

К Положению о Школьном 

 (ученическом) самоуправлении 

В МОБУСОШ №10 

 

 

 

 

Схема формирования органа школьного самоуправления МОБУСОШ №10 
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