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Положение об органе ученического самоуправления 
МОУ «СОШ  с. Яблоновый Гай» 

Глава 1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии  с Законом РФ «Об образовании», Уставом  
Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы. 

Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность  учащихся по реше-
нию школьных вопросов исходя из своих интересов, а также моральных принципов и культур-
ных ценностей общества. 

Самоуправление способствует приобретению школьниками знаний, умений и опыта организа-
ционной и управленческой деятельности; осуществляется учащимися путем общешкольной 
ученической конференции, выборов, других форм прямого волеизъявления, через систему ор-
ганов ученического самоуправления школы. 

Статья 1. Право учащихся на осуществление ученического самоуправления. 

Учащиеся школы имеют равное право на осуществление ученического самоуправления как не-
посредственно, так и через своих представителей. 

Права и свободы человека определяют смысл и деятельность ученического самоуправления. 

Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на получение ин-
формации об их деятельности, возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы. 

Статья 2. Поддержка ученического самоуправления администрацией. 

Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития ученического 
самоуправления и оказывает содействие учащимся в осуществлении права на ученическое са-
моуправление. 

Статья 3. Деятельность ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление решает следующие вопросы: 

 - Организация учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и других меро-
приятий; 
- Содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещений, имущества и тер-
ритории школы; 
 - Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 
Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими учреждения-
ми, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь школьников. 
-Ученическое самоуправление вправе принимать к своему рассмотрению иные вопросы, не ис-
ключенные из  их ведения и не отнесенные к исключительному ведению администрации. 

 



 

Глава II. Органы ученического самоуправления 

Статья 4. Общешкольная ученическая конференция 

Общешкольная ученическая конференция школы является высшим органом ученического са-
моуправления и проводится не реже двух раз в течение одного учебного года. Решение конфе-
ренции является правомочным, если на ней присутствовало не менее 2/3 учеников 5-11 классов. 

Статья 5. Президент школы 

Президент школы избирается прямым тайным голосованием учащихся 5-11 классов в соответ-
ствии с положением «О выборах президента детского самоуправления МОУ «СОШ  с. Яблоно-
вый Гай» 

 Президент осуществляет исполнительные, распорядительные и контролирующие функции. 

Статья 6. Полномочия президента 

В исключительной компетенции президента школы находится решение следующих вопросов: 

 - Разработка плана работы ученического самоуправления школы и контроль за его реализаци-
ей; 

 - Назначение председателей комитетов Совета старшеклассников. 

- Участие в заседания Совета старшеклассников  самоуправления; 

Статья 7. Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников школы является представительным органом ученического самоуправ-
ления школы. Совет осуществляет нормотворческие и контрольные функции. 

В состав совета входят представители 5-11 классов избираемые в ходе прямого открытого голо-
сования  сроком на 1 год. Утверждение членов Совета старшеклассников проходит на обще-
школьной ученической конференции. 

Основной организационной формой деятельности  совета является заседание, проводимое 1 раз 
в 2 недели. Заседания проводятся гласно и носят открытый характер. 

Совет старшеклассников образует следующие комитеты: Комитет по культуре, Комитет по 
спорту и туризму, Комитет образования, Комитет печати, Комитет дисциплины и порядка, Ко-
митет по здоровью и труду. 

Комитеты осуществляют деятельность в соответствии со Школьным законом «Об определении 
обязанностей и полномочий отдельных комитетов Совета старшеклассников». 

Совет вправе создавать другие комитеты и органы и наделять их соответствующими полномо-
чиями. 

Работа  Совета старшеклассников организуется согласно плану на год и  по четвертям. 

Статья 8. Полномочия Совета старшеклассников 

В ведении совета находится решение следующих вопросов: 



- Принимать общеобязательные правила по вопросам ученического самоуправления; 

- Утверждать план работы Ученического самоуправления  школы и контролировать его реали-
зацию; 

- Принимать решение о времени и повестке общешкольной ученической конференции; 

- Проверять работу активов классов; 

- Определять задания классам при проведении общешкольных мероприятий и творческих дел с 
учетом мнения их представителей; 

- Контролировать использование материального фонда школы. 

Статья 9. Обязанности членов  совета 

Члены  совета обязаны: 

- Информировать общественность школы о своей деятельности через школьную газету «Ин-
форматор» 

- Участвовать во всех заседаниях  совета, соблюдать регламент работы. 

Статья 10. Права президента и членов Совета старшеклассников 

- Президент и члены Совета старшеклассников школы имеют право: 

- Проводить ученические собрания; 

- Проводить опросы, анкетирования с целью выявления мнений, с учетом которых планируется 
и организуется работа совета; 

- Вносить свои предложения по вопросам  внутришкольной жизни на обсуждение администра-
ции школы, попечительского совета, педагогического совета, активов классов; 

- Принимать участие в совместной работе с общественными организациями и культурно-
просветительскими учреждениями, а также заниматься другой деятельность, которая не проти-
воречит данному Положению и Уставу. 

Статья 11. Правовые акты органов ученического самоуправления 

Органы и должностные лица ученического самоуправления по вопросам своего ведения при-
нимают правовые акты. 

Правовые акты совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины его 
членов, и подписываются президентом школы. 

Они являются обязательными для исполнения всеми учащимися школы. 

Глава III.  Формы прямого волеизъявления учащихся и другие формы осуществления 
ученического самоуправления 

Статья 12. Ученический референдум 

По вопросам школьного значения может проводиться ученический референдум. 

В нем вправе участвовать все школьники 5-11 классов. 



 

Голосование проходит тайно. 

Ученический референдум назначается президентом по собственной инициативе или по требо-
ванию учащихся. 

На референдум могут выноситься вопросы общешкольного значения, за исключением вопро-
сов, касающихся деятельности директора и администрации школы. 

Решения, принятые на ученическом референдуме, обязательны для исполнения всеми учащи-
мися школы. 

Статья 13. Ученическая инициатива 

Учащиеся школы имеют право обращаться в органы ученического самоуправления со своими 
вопросами и предложениями. 

Органы ученического самоуправления обязаны дать ответ по существу обращения учащегося в 
течение одной недели. 

Статья 14. Классное собрание 

Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством классного собрания, со-
гласно Школьному закону «О классном самоуправлении» 

Глава IV. Члены Ученического совета класса 

Статья 15. Статус члена Ученического совета класса 

Член Ученического совета  класса выражает волю учащихся своего класса. 

Член Ученического совета может быть отозван одноклассниками до окончания срока полномо-
чий 

Глава V. Заключительные положения 

 

Статья 16. Вступление настоящего Положения в силу 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Руководство организации: 

 

 Президент – Решетова Алёна 

Зам. президента – Основина Екатерина 

Секретарь –  Решетова Елена 

 Все классы школы объединены в детскую  школьную организацию.   

 ДШО работает по  направлениям:  

 «Творчество», «Милосердие», «Краеведение», «Игра», «Спорт»,  «Лидер», « Здоровье» 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия, которые для детской организации стали традиционными 

№ Мероприятие Дата 
поведения 

Класс 

1. «Здравствуй, страна знаний» Сентябрь 1-11 

2. Выборы  президента Д/О «Солнцеград» Сентябрь 5-11 

3. «День самоуправления» Октябрь 11 

4. «Посвящение в первоклассники» Ноябрь 1-4 

5 «День матери» ноябрь 1-11 

6. «Осенний бал» Ноябрь 5-11 

7. «Новогодние бал- маскарады» Декабрь 1-11 

8. «День Святого Валентина» Февраль 1-11 

9. 23 февраля – День защитника Отечества Февраль 1-11 

10. «Пусть всегда будет мама» Март 1-11 

11 «День Земли» апрель 1-11 

12. День рождение детской организации «Солн-
цеград» 

май 1-11 

13. «Последний звонок» Май 1- 11 

14 9 мая «Минута молчания» май 1-11 

15. Выпускные вечера  Июнь         4-9-11 

16. Участие в работе муниципальной школы мо-
лодёжных лидеров. 

Сентябрь Де-
кабрь 
Март 
Май 

9-11 

 



 
Структура детской организации «Солнцеград»   
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Президент 

Совет старшеклассников 

Комитет 
печати 

Комитет 
труда 

Комитет  
образования 

Комитет 
спорта и 
туризма 

Комитет 
дисциплины 

и порядка 

Комитет 
культуры 

Школьная ученическая конференция 

Классное собрание 

Личность 
учащегося 

Совет класса 
 



 
 

Каждый член комитетов выполняет определенные функции и отвечает за организацию 
внеурочных дел в школе: 

 
Комитет образования - оказывает помощь учащимся в преодолении неуспеваемости; орга-
низует взаимопомощь учащихся; работает с нарушителями дисциплины на уроке; наблюдает 
за деятельностью кружков; заботится о создании новых на основе изучения интересов уча-
щихся. Помогает организации тематических вечеров; организует учащихся на изготовление 
наглядных пособий; проводит специальные мероприятия, направленные на улучшение успе-
ваемости, смотр тетрадей, дневников, выпуск бюллетеней, молний, организация рейдов. Ор-
ганизует «планерки» в классах по подведению итогов учебы за неделю; ведет наблюдение за 
посещаемостью и за своевременным сообщением заданий на дом больным; выносит вопросы 
учебной работы для обсуждения на собрания и конференцию; принимает участие в подго-
товке и проведении бесед о режиме дня, выполнении домашних заданий и пр. 

Комитет культуры - осуществляет контроль за культурой общения детей, помогает органи-
зовывать культурно-массовые мероприятия в школе, отвечает за проведение утренников, 
праздников, за организацию художественной самодеятельности в школе, выступление перед 
населением и перед родителями, за проведение интересных дел. Организовывает участие 
членов детской организации в различных конкурсах . 
 
Комитет здравоохранения - способствует соблюдению учащимися правил личной гигиены, 
ведет борьбу за чистоту в школьном здании и в кабинетах, ведет санитарно-гигиеническую 
работу среди детей; организует работу по самообслуживанию  в столовой; проводит рейд 
«Чистодвор», проверяет состояние внешнего вида учащихся, санитарное состояние кабине-
тов и классов, организует генеральную уборку в школе, подводит итоги соревнования и ин-
формирует об этом на стенде и на линейке; следит за озеленением кабинетов, школьного 
двора и территории; оказывает помощь в организации спортивных массовых праздников и 
проведении утренней зарядки.  
 
Комитет дисциплины и порядка – следит за выполнением школьниками Правил 
для  учащихся, Устава школы, контролирует внешний вид учащихся; организует отдых детей 
во время перемен; следит за дежурством в школе, в классе, за порядком на школьных вече-
рах, за соблюдением дисциплины при посещении общественных мест /клубов/;  проводит 
специальные мероприятия по контролю за соблюдением правил внутреннего распорядка, 
смотр дневников, посещаемости, принимает меры воздействия к нарушителям дисциплины, 
определяет им вид наказания; обсуждает вопросы дисциплины на линейках. 
 
Комитет труда-  организует рейды по проверке сохранности школьного имущества, учебни-
ков и принимает меры к ремонту неисправностей; организует учеников для помощи школе в 
различных работах /благоустройство двора, очистка территории от мусора, переноска мебе-
ли, сбор металлолома и макулатуры и т.п./; вызывает на свои заседания учащихся, допус-
тивших порчу школьного имущества, ходатайствует перед директором школы и педсоветом 
о принятии административных мер к ученику, допустившему порчу школьного имущества; 
выносит на линейку обсуждение проступков учеников, допустивших небрежное отношение к 
школьному имуществу. 

 



 

Комитет информации и печати – выпускает стенгазеты к праздникам, еженедельные 
«Молнии», пишет заметки о жизни школы, интересных мероприятиях и публикует в сред-
ствах массовых информации в районе, отражает итоги жизнедеятельности учащихся в еже-
месячной газете   «Школьная гавань».  

Комитет спорта -  оказывает помощь учителю физкультуры в организации спортивных со-
ревнований, спортивных массовых праздников; отвечает за проведение утренней зарядки, 
проведение оздоровительных мероприятий, проведение походов, прогулок, экскурсий; орга-
низует отдых детей во время перемен; организует  спортивные соревнования среди школь-
ников и родителей,  организует помощь при изготовлении мелкого инвентаря для спортив-
ных занятий и т.д. 

Конституция детской организации «Солнцеград» 
организации школьного самоуправления 

     Наша детская организация  имеет огромное влияние в жизни школьного коллектива, она да-
ла возможность каждому ученику участвовать в общественной жизни, в самоуправлении, раз-
вивать творческую мысль, проявлять инициативу, быть активным членом своей организации, 
самоопределяться и самосовершенствоваться. С каждым годом члены детской  организации со-
вершенствуют свои знания, умения и навыки, благодаря чему наша организация успешно раз-
вивается. 
   Все, что делается в нашей школе, все это придумано и создано общими усилиями всех уча-
щихся детской организации. Активными помощниками и советниками ребят являются учителя 
нашей школы. Благодаря общественной деятельности, крепнет союз среднего и старшего звена, 
возрастает руководящая роль Президентского кабинета. 
   Наша организация осуществляет свою деятельность на принципах равноправия, гласности и 
самоуправления, ставит своей целью - развитие детского движения в школе и в селе. Деятель-
ность социально узаконена на основе устава и данной конституции. 
1. Организационная структура детской организации: 
Статья 1. 
Школьная организация «Солнцеград» 
 - есть единое школьное государство, которое представляет интересы школьников, входящих в 
этот союз. 
Статья 2. 
Вся власть в организации принадлежит члена этой организации, которая осуществляется через 
«Совет старшеклассников» 
Статья 3. 
Организация и управление основаны на демократии: выборность членов управления снизу до-
верху и отчетность сверху донизу. 
Статья 4. 
Все члены обязаны соблюдать конституцию, законы и устав детской организации 
Статья 5. 
Наиболее важные вопросы подлежат обязательному всеобщему обсуждению и голосованию. 
Статья 6. 
Руководящая и направляющая сила - это президентский совет, который избирается всеобщим 
голосованием. 
Статья 7. 
Каждый класс называется городом. Каждый город участвует в обсуждениях и решениях всех 
общественных проблем. Все города развивают и укрепляют дисциплину и порядок, проводят  

работу по повышению успеваемости, проявляют заботу о младших и ветеранах труда. 

Статья 8. 
Основными направлениями союза являются: 



а) развитие демократии; 
б) широкое участие всех членов союза в управлении; 
в) повышение активности; 
г) усиление контроля и учета мнения каждого члена союза; 
д) гласность. 
Статья 9. 
Члены обязаны беречь, сохранять школьное имущество, предоставленное им для обучения и 
воспитания. 
Статья 10. 
Все члены  обязаны успешно трудиться и активно участвовать в ОПТ. 
Статья 11. 
Основная цель: содействие развитию в школе детского движения в интересах детей. 
Статья 12. 
Социальная основа  младшие + старшие + взрослые.  
Статья 13. 
Школьная организация ставит своей целью: расширение возможностей для применения своих 
творческих сил, талантов и дарований. 
Статья 14. 
Организация выступает за широкое сотрудничество с детско-юношескими организациями дру-
гих школ. Отношения между ними строятся на основе дружбы и сотрудничества. 
Статья 15. 
Широко освещать  через местную печать с целью гласности, обмена опытом и привития инте-
реса к работе. 
Статья 16. 
В  организации признаются и гарантируются права и свободы человека и ученика согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного права. Осуществление прав свобод граж-
данина республики не должно нарушать права и свободы других ее граждан. 
Статья 17. 
Детская организация гарантирует равенство граждан независимо от пола, расы, языка. Девочки 
и мальчики имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 
Статья 18. 
Городам гарантируется равное представительство в комитеты министерств 
Статья 19. 
Каждому гражданину гарантируется свобода литературного, художественного и других видов 
творчества. Каждый имеет право на участие культурной жизни школы и своих городов. 
Статья 20. 
Главным органом является президентский совет, который решает все вопросы школьной жизни, 
кроме вопросов учебно-педагогического характера. Советником президента является организа-
тор школы. 
Статья 21. 
Каждый гражданин организации обязан выполнять устав и конституцию детской организации. 

3. Устройство детской организации. 

Статья 22. 
Детская организация «Солнцеград»  - разновозрастная организация, в которую объединяются 
отряды с 1 по 11 класс.  
Статья 23. 
Детской организации в лице его президентского кабинета подлежат: 
1)  установление общих начал организации и деятельности советов отрядов 
2)  определение общих мероприятий по охране школьного имущества и окружающей среды 
3)  разработка и утверждение планов развития отрядов, утверждение отчетов об их деятельно-
сти 
4)  представительство  в районной и областной детской организациях, развитие связей с детско-
юношескими организациями других школ 
5)  контроль над соблюдением конституции и устава организации 



6)  решение других вопросов общешкольного значения 
7)  в детской организации не предусмотрена уплата членских взносов. 
Статья 24. 
Законы имеют одинаковую силу во всех отрядах 
Статья 25. 
В состав организации входят дети независимо от национальности и религиозной принадлежно-
сти. 
Статья 26. 
Школьная организация базируется в  МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»  и ей предоставлено пра-
во пользоваться школьным имуществом. 
Статья 27. 
Главой каждого отряда является командир, который может представлять свой отряд в школьной 
и районной детской организациях. 
Статья 28. 
Каждый отряд создается на добровольных началах и действует в рамках конституции.  Отряды  
выбирают себе название.  
Статья 29. 
Отряды  создают свои планы и осуществляют их выполнение. 

4. Президент детской организации «Солнцеград» 
Статья 30. 
Президент является главой детской организации 
Статья 31. 
Президент является гарантом конституций . Он обеспечивает согласованное функционирование 
и взаимодействие комитетов. 
Статья 32. 
Президент в соответствии с конституцией определяет основные направления всей работы. 
Статья 33. 
Президент представляет организацию в районной и областной детских организациях. 
Статья 34. 
Президент  избирается не более чем на 1 год на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании. 
Статья 35. 
Президентом может быть избран любой  член организации не моложе 15 лет и проучившийся в 
этой школе не менее 1 года.  
Статья 36. 
При вступлении в должность президент произносит следующую присягу: "Клянусь добросове-
стно выполнять обязанности президента организации, уважать и охранять права каждого граж-
данина  на территории нашей школы и района, соблюдать и защищать конституцию, верно 
служить на благо детской организации". Присяга произносится в торжественной обстановке в 
присутствии всех членов детской организации. 
Статья 37. 
Президент имеет право: 
1) назначать граждан на пост министра и убрать с поста, как не справившегося с обязанностя-
ми; 
2) вносить предложения в устав и конституцию организации; 
3) осуществлять руководство всей организацией 
4) принимать решения о награждении и взыскании членов детской организации 
Статья 38. 
Президент издает указы и распоряжения, которые обязательны для всех  и которые не должны 
противоречить конституции. 



Статья 39. 
Члены детской организации имеют право переизбрать президента как не справившегося с рабо-
той до истечения срока. 

5. Совет старшеклассников 
Статья 40. 
В Совет старшеклассников входят комитеты: 
1) образования; 
2) труда и финансов; 
3) культуры   
4)  спорта; 
5) здравоохранения; 
6) печати и средств массовой информации. 
7) дисциплины и порядка 
Статья 41. 
В президентский кабинет входят президент, премьер-министр, главы министерств. 
Статья 42. 
Каждый комитет выбирается сроком на один год. 
Статья 43. 
Членами комитетов может быть любой ее гражданин не моложе 14 лет и проучившийся в на-
шей школе не менее 1 года. 
Статья 44. 
Министры избираются сроком не более чем на 1 год. 
Статья 45. 
Одно и тоже лицо не может занимать двух должностей одновременно. 
Статья 46. 
Совет старшеклассников заседает один раз в четверть. 
Статья 47. 
Президентский кабинет является постоянно действующим органом. 
Статья 48. 
Отчеты комитетов  проходят в конце  каждой четверти и общий  в конце учебного года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


