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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

устава государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№26 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (в 

дальнейшем – Учреждения). 

1.2. Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью 

школьного коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на 

инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании 

собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях школьников. 

1.3. Совет обучающихся Учреждения (Парламент) является высшим органом 

ученического самоуправления в Учреждении. 

1.4. Совет обучающихся Учреждения является связующим звеном между 

Педагогическим советом, Управляющим советом Учреждения. 

1.5. Деятельность Совета обучающихся Учреждения строится на 

общечеловеческих принципах: 

 взаимопомощи и доверия; 

 стремления к развитию; 

 равноправия всех обучающихся; 

 коллегиальности принятия решений; 

 приоритетности прав и интересов обучающихся; 

 гуманности по отношению к каждой отдельной личности. 

1.6. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, уставом Учреждения, а также локально-правовыми актами 

Учреждения. 

1.7. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на: 
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 достижение школьниками соответствующего образования и 

культурного уровня; 

 адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе. 

1.8.Члены Совета обучающихся Учреждения являются связующим звеном 

между педагогом-организатором   и классом, доводят до сведения класса 

и классного руководителя решения Совета обучающихся Учреждения 

(Парламента). 

1.9.Совет обучающихся Учреждения собирается не реже одного раза в месяц. 

1.10. Совет обучающихся Учреждения участвует в планировании и 

организации внеклассной и внешкольной работы обучающихся. 

1.11. Выборы в Совет обучающихся Учреждения проводятся ежегодно в 

начале учебного года (в начале сентября) на конференции обучающихся 

8-11-х классов. 

1.12. Членами Совета обучающихся Учреждения могут быть выбранные 

классом обучающиеся 8-11-х классов (как минимум 1 человек от каждого 

класса), имеющие желание работать в Совете, быть в центре школьной 

жизни. 

1.13. Членами Совета обучающихся Учреждения не могут быть 

обучающиеся, не подчиняющиеся уставу Учреждения, не выполняющие 

Правила поведения детей (воспитанников), обучающихся Учреждения, 

Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

1.14. Члены Совета обучающихся Учреждения за систематическое 

непосещение заседаний и невыполнение возложенных на них 

обязанностей общим голосованием могут быть исключены из Совета. 
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2. Цели и задачи Совета обучающихся. 

2.1. Целями создания и деятельности Совета обучающихся Учреждения 

являются: 

 обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

 обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, а также 

отстаивание таковых; 

 содействие в удовлетворении потребностей обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах. 

2.2.Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает 

следующие задачи: 

 формирование качеств личности школьников с помощью организации их 

жизни и деятельности; 

 оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 

жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе; 

 оказание помощи педагогам в организации работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ; 

 оказание помощи педагогам в  профилактической работе, направленной на 

предупреждение экстремистской деятельности в классных коллективах, в 

том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности. 

2.2. Совет обучающихся Учреждения организует школьный досуг 

обучающихся (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий). 

2.3. Совет обучающихся Учреждения освещает события школьной жизни. 
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3. Организация работы Совета обучающихся. 

       3.1. Организация деятельности Совета обучающихся Учреждения 

основывается на интересах обучающихся и не входит в противоречие с 

уставом Учреждения. 

3.2. Деятельность Совета обучающихся Учреждения охватывает все сферы 

урочной и внеурочной деятельности и жизни обучающихся: 

 поддержание порядка и дисциплины в Учреждении 

 организация учебного процесса; 

 организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся – 

работа спортивных секций, клубов по интересам, разного рода 

кружков, экскурсий, вечеров, выездов, походов и т.п., отдыха и 

развлечений. 

 организация работы по профилактике террористической и 

экстремистской деятельности в Учреждении. 

3.3. Из числа членов Совета обучающихся Учреждения (Парламента) 

избирается председатель (Президент), который координирует работу 

премьер-министра и министерств. 

3.4. Президент выбирается голосованием. 

3.5. Секретарь Совета обучающихся Учреждения отвечает за 

документацию, ведет протокол каждого заседания Совета. 

3.6. Работа Совета обучающихся Учреждения организуется на основе 

планирования и текущих дел. 

3.7. На заседаниях Совета обучающихся Учреждения анализируется каждое 

КТД, проведенное членами Совета в школе и вне ее. 

 

4. Документация и отчетность Совета. 

4.2. Заседания Совета обучающихся Учреждения протоколируются. 

4.3. План работы Совета обучающихся Учреждения составляется на весь 

учебный год исходя из плана воспитательной работы Учреждения. 
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4.4. Анализ деятельности Совета обучающихся Учреждения представляется 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 

5. Права и обязанности членов Совета обучающихся Учреждения. 

  5.1. Совет обучающихся Учреждения обладает реальными правами и несет 

реальную ответственность за свою работу. 

5.2. Члены Совета обучающихся Учреждения обязаны: 

 принимать активное участие в деятельности Совета; 

 быть опорой администрации Учреждения, организатора детского 

движения, классных руководителей во всех делах Учреждения и 

класса; 

 доводить до сведения учителей и обучающихся решения Совета; 

 показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

 заботиться об авторитете своего Учреждения; 

 информировать классы о своей деятельности; 

 выполнять устав Учреждения, распоряжения администрации 

Учреждения, решения Совета обучающихся Учреждения. 

5.3. Члены Совета обучающихся Учреждения имеют право: 

 на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае 

конфликтной ситуации в Совет обучающихся Учреждения; 

 на выбор органа ученического самоуправления; 

 на участие в управлении школьными делами; 

 объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы, не 

противоречащие своей деятельностью целям и задачам школьного 

самоуправления, уставу Учреждения. 

 принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

Учреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы 

подготовки и проведения КТД в Учреждении; 



 7 

 иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему (значок) и 

девиз. 

 слушать отчеты о работе министерств и принимать по ним 

необходимые решения; 

  ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся школы 

перед Педагогическим советом и Управляющим советом 

Учреждения. 

 

 

Положение принято с учетом мнения  

    Совета родителей (законных представителей)   

протокол №2 от 11.04.2019г. и 

совета обучающихся 

протокол №4 от 15.04.2019г. 

 


