


Положение о школьном самоуправлении  

учащихся ГБОУ ООШ пос. Подгорный. 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ ООШ пос.Подгорный  

регламентирует деятельность школьного ученического самоуправления. 

1.2.Ученическое самоуправление- управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

1.3.Основными документами, регулирующими функционирование ученического 

самоуправления в школе, являются: 

-Устав  школы 

-Положение о школьном ученическом самоуправлении 

-Правила поведения учащихся. 

 

2.Основные цели 

2.1.Целями школьного самоуправления являются: 

-становление воспитательной работы через формирование единого общественного 

коллектива: 

-приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими социальных норм 

через участие в общественной жизни школы; 

-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление  большого выбора направлений и видов деятельности; 

-развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции 

школьников; 

-создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, взаимоуважения 

детей и взрослых. 

 

3.Организация школьного ученического самоуправления 

3.1.Организация деятельности школьного ученического самоуправления строится на 

интересах учащихся и не противоречит   Уставу школы. 

3.2.Деятельность школьного ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и 

внеурочной деятельности и жизни учащихся: 

-поддержание порядка и дисциплины в школе; 

-организация учебного процесса; 

-организация   внешкольной деятельности учащихся. 

3.3.Основные формы работы  органов ученического самоуправления: 

-КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые); 

-конкурсы; 

-викторины, праздники; 

-все, что способствует развитию творческих способностей учащихся. 

3.4.Школьное ученическое самоуправление создается на добровольных началах. 

 

4. Структура и полномочия органов ученического самоуправления. 

4.1. Структура ученического самоуправления делится на два звена: младшее звено (1 - 4 

класс)  «Солнечный город», старшее звено (5 - 9 класс)  «Содружество». 

4.2. Органы ученического самоуправления  руководствуются Уставом детской организации 

«Содружество».  

4.3 Детская организация «Содружество» работает по направлениям: «Здоровье», 

«Интеллект», «Гражданин», «Нравственность», «Семьянин», «Культура», 

«Профориентация». 



4.4 Детская организация «Солнечный город»  работает по программе  «Игра - путешествие». 

Путешествие строится по 7 тропинкам: тропинка Доброты, тропинка Здоровья, тропинка 

Мастеров, тропинка Искусств, Лесная тропинка, тропинка Смекалистых, тропинка К дому. 

4.5. Основу организации составляют первичные коллективы. Высшим органом 

ученического самоуправления школы является общее собрание  - конференция 

ученического актива, проводимая 1  раз в учебный год.  

4.6.По итогам конференции обучающиеся могут выйти к директору ОУ с инициативой о 

создании в школе Совета обучающихся. 

 

5.Права и обязанности 

5.1.Ученическое самоуправление обладает реальными правами и несет реальную 

ответственность за свою работу. 

5.2.Любой ученик школы имеет право: 

-на уважение своей чести и достоинства, 

-выражать и отстаивать свои личные интересы,  

-открыто и корректно выражать свое мнение. 

5.3.Учащиеся обязаны: 

-показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать учебную 

дисциплину, нормы поведения, 

-заботиться об авторитете своей школы, 

-выполнять Устав школы. 

 


