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Положение об организации ученического самоуправления (Школьной думе) 

НОУ СОШ «ЧаШа» 

 

1. Общие положения 

1.1. «Положение об организации  ученического самоуправлении (Школьной думе) НОУ СОШ 

«ЧаШа» (далее Положение) разработано  на основании нормативно-правовых документов:  

Федерального  закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34, 

п.1.17), Устава НОУ СОШ «ЧаШа» (далее Школы (п.4.27). 

1.2. Деятельность органов ученического самоуправления строится на принципах 

взаимоуважения, согласия, открытости. 

 

2. Цели и задачи органов школьного ученического самоуправления 

 

2.1. Целями деятельности ученического самоуправления являются:  

 - усиление роли обучающихся в решении вопросов школьной жизни;  

 - воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности и 

гражданской активности;  

- развитие интеллектуальной и духовно – нравственной сфер жизни детей и подростков;  

2.2. Задачами деятельности ученического самоуправления являются:  

-  представление интересов обучающихся в управляющей системе школы;  

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни; 

- организация досуга и отдыха обучающихся, пропаганда здорового образа жизни;  

- защита прав обучающихся.  

 

3. Режим  работы органов ученического самоуправления 

 

3.1. Органом школьного ученического самоуправления является Школьная дума.  

3.2. Школьная дума избирается на 1 год из состава  обучающихся 1-11  классов  минимум по 

одному человеку. 

3.3. Школьная дума может делиться на малые инициативные группы (секторы): «Учеба», 

«Порядок», «УниК» (клубы и объединения по интересам), «Досуг», «Спорт», «Память»,  

«Медиа-центр»,  «Безопасность» и др. 

3.4. Школьная дума: 



- координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся школы,  планирует 

и организует  внеклассную и внешкольную работу обучающихся, 

- организует дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в школе, 

- готовит и проводит собрания обучающихся, 

- участвует в  выпуске школьной газеты, 

- вносит предложения в план воспитательной работы школы, 

- на своих заседаниях обсуждает и утверждает план подготовки и проведения школьных 

мероприятий, заслушивает отчеты ответственных по секторам об их проведении, 

- подводит итоги соревнований между классными коллективами в общественно-полезной 

деятельности. 

3.5. Председатель Школьной думы  выбирается из членов Школьной думы на первом 

заседании. 

3.6. Председатель Школьной думы  координирует работу малых инициативных групп 

(секторов), ведет заседания Школьной думы, принимает участие на совещаниях при 

директоре школы, где обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива 

обучающихся. 

3.7. Школьная дума  взаимодействует с педагогами и родителями. 

 

4. Права и обязанности органов ученического управления 

 

Депутаты Школьной думы обязаны: 

4.1. Принимать активное участие в деятельности Школьной думы.  

4.2. Быть опорой администрации Школы, организаторам детских коллективов и 

объединений, классным руководителям  во всех делах школы и класса. 

4.3.  Доводить до сведения учителей и обучающихся решения Школьной думы. 

Депутаты Школьной думы имеют право:  

4.4. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы Школы, на своих 

заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в Школе. 

4.5.  Слушать отчеты о работе малых инициативных групп и секторов и принимать по ним 

необходимые решения. 

4.6. Ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся Школы перед 

педагогическим советом, Учредителями Школы. 

4.7. Интересоваться всем, что происходит в Школе, задавать об этом вопросы обучающимся,  

родителям, директору Школы и его заместителям (завучам); 

4.8. Свободно участвовать в обсуждении вопросов  Школьной думы; 

4.9.  Предлагать Школьной думе вопросы для обсуждения; 

4.10.   Предлагать Школьной думе свои варианты решений обсуждаемых проблем и вопросов; 

4.11.   При обсуждении вопросов и голосовании руководствоваться своим личным мнением; 

4.12.    Выполняя поручения Школьной думе, действовать от его имени; от имени Школьная 

думы принимать решения в делах, за которые ему (ей) Школьная дума поручил отвечать; 

4.13. Давать от имени Школьной думы классным коллективам, школьным группам и 

объединениям, а также обучающимся школы и требовать выполнения этих поручений. 

 

5.Структура деятельности секторов Школьной думы 

 



5.1. Сектор «Учеба» организует взаимопомощь обучающихся, инициирует обсуждение 

вопросов обучения; 

5.2. Сектор  «Порядок» - планирует и организует рейды проверки дневников, дежурство по 

школе, следит за санитарным состоянием классных кабинетов, готовит информационные 

сообщения для «Медиа-центра»,  

5.3. Сектор «Досуг» - планирует и организует проведение школьных праздников. Организует    

развлекательно-досуговые мероприятия в школе (с привлечением классных коллективов),  

5.4. Сектор «Спорт»- планирует и проводит массово-оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, спартакиады и др. Готовит информацию о том, как прошло 

мероприятие, отмечает наиболее отличившихся ребят. 

5.5. Сектор «Память» - занимается планированием и проведением мероприятий, посвященных 

победе в ВОв, локальных войнах, ведет сбор информации и ветеранах, проживающих в 

микрорайоне 

5.7. Сектор «УниК» - занимается вопросами клубных и иных объединений по интересам 

школы; 

5.8. Сектор  «Безопасность» -  организует и проводит агитбригаду, мероприятия, направленные 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, взаимодействует с детскими  

учреждениями, общественными организациями по привитию навыков безопасного поведения 

на дороге, создает школьный отряд ЮИД. 

5.9. Сектор «Медиа-центр» -  участвует в выпусках школьной газеты,  освещая на ее страницах 

прошедшие  мероприятия, составляет фото-  и видеоотчет о школьной жизни, организует 

тематические  выставки рисунков, плакатов. 

 

6. Классный  ученический  совет (КУС) 

 

6.1. Высшим     органом     самоуправления     класса     является     классный ученический   

совет – актив, в который входят руководители секторов классного самоуправления. 

6.2. Классный совет собирается   по   мере   необходимости,   но   не   реже одного раза в месяц. 

6.3. Классный ученический  совет: 

1) избирает председателя и заместителя; 

2) решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

3) утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении; 

4) решает вопросы о поощрениях и порицаниях обучающихся класса; 

5) вырабатывает предложения в адрес Школьной думы. 

6.4. Решения классного ученического совета становятся обязательным для всех обучающихся 

класса. 

 

7. Порядок проведения выборов  

7.1.  Правила выборной компании: 

1. Каждый класс принимает участие в выборах на равных условиях. 

2. От каждого класса избирается один депутат. 

3. На пост депутата класса может быть избран любой ученик класс. 

4. Кандидата в депутаты может выдвинуть классный руководитель или ученики класса. 

Возможно и самовыдвижение. 

5. Избрание депутата производится путем тайного голосования. Один ученик – один голос. 

6. Депутатом становится тот кандидат, за которого проголосовало большинство учеников. 



7. Если в выборах участвует только один кандидат, то он считается избранным, если наберет 

больше половины голосов от числа голосовавших. 

8. В случае, если  несколько кандидатов набрали равное количество голосов,  решение о 

назначении депутата принимает классный руководитель. 

9. В случае, если класс отказывается принимать участие в выборах,  депутата назначает 

классный руководитель. 

10. Выборы депутата проводятся один раз в год. В случае, если депутат перестает быть 

учеником школы «ЧаШа» или не справляется со своими обязанностями, класс может 

переизбрать депутата. 

 

7.2. Полномочия депутатов и Школьной думе 

7.2.1. Депутаты классов представляют интересы своих классов на собраниях Школьной 

думы. 

7.2.2. Все депутаты обладают равными правами. 

7.2.3. Один депутат – один голос. 

7.2.4. Депутаты могут вносить предложения  по следующим вопросам: 

– организация и проведения праздников; 

– организация и проведение экскурсий и поездок; 

– обсуждение улучшения учебного процесса и внеурочной деятельности. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.  Положение принимается педагогическим советом, Общим собранием работников школы, 

согласовывается с Общешкольным родительским комитетом.  

8.2. Положение может быть изменено, отменено. 

Приложение:  Образец избирательного бюллетеня: 

 

 

 

Избирательный бюллетень 

для голосования на выборах в Школьную думу   

____ класс     «__» _________ 20__ г. 

 

Пожалуйста, впишите имя кандидата 

 

 

 


