
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Всеволожска 

 

 

РАССМОТРЕНО:     

на заседании  

педагогического совета  

протокол от 29.08.2022г. №1 

   

                                                                          

УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                        

приказом МОБУ «СОШ № 6»  

г. Всеволожска                                                                                                                                                                             

30.08.2022г. № 163  

 

РАССМОТРЕНО:     

на заседании  

Управляющего совета  

протокол от 29.08.2022г. №1 

 

 

ПРИНЯТО:     

на Общешкольной Конференции 

протокол от 23.05.2022г. №2 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о структуре и порядке формирования органов ученического самоуправления 

в МОБУ «СОШ №6 с углубленным изучением отдельных предметов» разработано в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 14 июля 2022 года, Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Уставом общеобразовательного учреждения и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность детских общественных 

организаций в учреждениях образования. 

1.2.  Данное Положение регламентирует деятельность обучающихся 5-11 классов, входящих 

в органы ученического самоуправления, определяет цели, задачи, права, ответственность и 

обязанности его участников. 

1.3.  Органы ученического самоуправления созданы в целях развития государственно 

общественных форм управления образовательным учреждением, приобщения 

старшеклассников к получению организационных и управленческих навыков, поддержки 

инициатив обучающихся при формировании современных традиций образования.  

1.4. Органы ученического самоуправления осуществляют свою деятельность в соответствии 

с Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы и основными принципами демократии и гуманности в 

управлении, выборности, подотчетности и преемственности. 

1.5.  Действие настоящего Положения распространяется на всех учащихся, входящих в 

органы ученического самоуправления и является обязательным для соблюдения. Положение 

является локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения.  



  

2. Цели, задачи и функции деятельности органов ученического самоуправления 

2.1. Целью деятельности органов ученического самоуправления является создание условий 

для самореализации и совместной деятельности учащихся, развитие у них творческого 

потенциала, лидерских и организаторских способностей, взаимопонимания, активной 

гражданской позиции и общей культуры.  

2.2. Органы ученического самоуправления создаются для решения следующих задач: 

• реализация права учащихся на участие в процессе управления МОБУ «СОШ №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

• формирования потребностей и интересов, необходимых для успешной 

самореализации в обществе; 

• развития творческих способностей, формирования самостоятельности, активности и 

ответственности в любом виде деятельности; 

• воспитания положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни. реализация прав учащихся на участие в управлении 

образовательным процессом, освоение навыков управленческой деятельности на 

уровне ученика, класса и школьного коллектива;  

• привлечение учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и 

педагогическим коллективами; 

• становление воспитательной системы через формирование единого сообщества 

общеобразовательного учреждения; 

• воспитание школьников в духе социальной и гражданской ответственности; 

формирование активной жизненной позиции, культуры демократических отношений 

каждого старшеклассника; 

• создание условий для развития лидерских качеств старшеклассников, 

взаимоуважения детей и взрослых в соответствии с локальными актами школы; 

• приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни общеобразовательного 

учреждения; 

• представление интересов учащихся школы в процессе управления 

общеобразовательным учреждением; 

• поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

• организации внеклассной и внешкольной работы; 

• организация работы среди школьников по повышению ответственного отношения к 

учебе; 

• способствование выполнению всеми учащимися общеобразовательного учреждения 

принятых Правил поведения обучающихся; 

• организация самообслуживание в школе (дежурство, генеральные уборки в 

кабинетах, благоустройство школьной территории), способствование сохранности 

оборудования учебных кабинетов; 

• организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий), сохранение и продолжение школьных традиций. 

2.3.  Функции ученического самоуправления: 

• обеспечение гармонии во взаимоотношениях учащихся в коллективе; 

• помощь на основе диагностики и рефлексии определить   перспективы развития; 

• приобщение как можно большего числа учащихся к решению  

управленческих проблем и вовлечение учащихся в управление различными сферами 

деятельности; 

• постоянный самоанализ органами самоуправления своей деятельности и 

поиск на его основе эффективных путей решения управленческих задач. 

  

3.  Структура и порядок формирования органов ученического самоуправления 



3.1. Структура органов  ученического самоуправления МОБУ «СОШ №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов» имеет  2  уровня: классное самоуправление, школьное 

самоуправление. 

3.2. Классное самоуправление. 

• Классное собрание осуществляет свою деятельность на основе годового и 

ежемесячного планов работы. 

• Высший орган классного самоуправления - классное собрание. Классное собрание 

как форма работы ученического коллектива предполагает совместную деятельность 

учащихся и классного руководителя.  

• Исполнительный орган самоуправления - Актив класса. В состав Актива класса 

входят – староста класса, заместитель старосты, старший дежурный, ответственные за 

комитеты -  наиболее деятельные и инициативные учащиеся, избираемые на классном 

собрании на основании их собственного желания. Руководит деятельностью Актива 

класса – староста класса. 

О решении, принятом Активом, информируется весь коллектив класса, оно помещается 

в классном информационном уголке. 

Деятельность Актива класса строится на основе плана работы ученического коллектива. 

Актив класса отвечает за выполнение данного плана и решений классных собраний, 

организует их реализацию. 

Функции Актива класса: 

• Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса; 

• Заслушивает отчеты о проделанной работе ответственных за направления; 

• Организует участие класса в ключевых творческих делах школы; 

• Подбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических 

классных часов; 

• Обсуждает и решает вопросы о поощрениях и наказаниях; 

Актив класса наделен полномочиями: 

• осуществляет выполнение решений собрания учащихся; 

• распределяет поручения между членами коллектива; 

• обеспечивает коллективное планирование и реализацию плана; 

• систематически анализирует текущую работу коллектива; 

• обсуждает оперативные дела; 

• формирует временные исполнительные органы самоуправления; 

• оценивает поступки членов коллектива, поощряет и награждает отличившихся ребят. 

Староста класса: 

-следит за соблюдением Устава ОУ учащимися; 

-контролирует внешний вид учащихся; 

-обеспечивает дисциплину и порядок в классе; 

-формирует коллективы для подготовки и проведения классных 

мероприятий; 

-контролирует выполнение поручений; 

- участвует в собраниях Совета старшеклассников; 

- формирует Портфолио класса для участия в конкурсе «Лучший класс 

года»; 

- Распределяет полномочия и обязанности по направлениям работы своего 

класса и осуществляет контроль за их выполнением; 

Заместитель старосты класса: 

- контролирует посещаемость и готовность к занятиям; 

- осуществляет контроль над ведением дневников; 

- замещает лидера класса в его отсутствие. 

Старший дежурный 

- организует и контролирует дежурство по школе и классу; 

- формирует дежурные группы; 



-составляет график дежурств; 

-отвечает за хранение и приобретение инвентаря, учебных пособий. 

 

 

 

 

Все учащиеся класса распределяются по комитетам: 

 Комитет «Быт» отвечает за:  

-Поддержание дружественных отношений в коллективе; 

-Предоставление информации о классной жизни в школьные СМИ; 

-Поддержание порядка и чистоты в классном кабинете; 

-Популяризацию правил поведения на уроке и перемене; 

-Организацию дежурства в классе; 

-Содержание в порядке цветов в классном кабинете; 

-Благоустройство классного кабинета. 

 

Комитет «Досуг» отвечает за: 

-Участие класса в школьных культурных/творческих/спортивных делах; 

-Творческое оформление и своевременное обновление классного уголка; 

-Оформление классного кабинета к тематическим мероприятиям; 

-Проведение вечеров отдыха, классных выставок и конкурсов; 

-Организацию подготовки к проведению классных творческих дел;  

-Осуществление сбора информации о достижениях учеников класса; 

-Организация участия в спортивных мероприятиях; 

-Проведение физкультминуток и игр на переменах. 

 

Комитет «Образование» отвечает за: 

-Участие класса в школьных мероприятиях интеллектуальной направленности; 

-Ведение ведомости посещаемости учащихся; 

-Сообщение об изменениях в расписании; 

-Проведение интеллектуальных мероприятий: предметные недели, 

интеллектуальные игры, дебаты, викторины, конкурсы, презентации, -

конференции.  

-Информирование классного руководителя о проблемных точках текущей 

успеваемости обучающихся («группа риска»), участие в подготовке 

характеристик на учащихся. 

-Организацию помощи неуспевающим в учебе учащимся; 

-Контроль за соблюдением условий для учебной деятельности; 

-Участие в организации и проведении предметных олимпиад, конкурсов, 

вечеров по учебным предметам; 

-Составление рейтинга успеваемости. 

 

• Педагогическое руководство деятельностью классных органов самоуправления 

осуществляет классный руководитель. 

 

3.3. Школьное самоуправление. 

3.3.1. Система школьного самоуправления разделяется на 2 уровня – малый круг 

самоуправления и большой круг самоуправления. 

3.3.2. Совет старшеклассников - постоянно действующий орган большого круга 

самоуправления, действующий на основании Положения о Совета старшеклассников МОБУ 

«СОШ №6» г. Всеволожска.  

3.3.3. В состав Совета старшеклассников входят обучающиеся 8-11 классов (по 2 

постоянных представителя от класса), желающие проявлять активность, инициативу, 



творчество в работе школьного самоуправления в течение всего года, выбранные путем 

голосования на уровне классных коллективов.  

3.3.4. Работа малого круга самоуправления осуществляется через участие обучающихся в 

организации и проведении ключевых общешкольных дел.  

Малый круг самоуправления (5-7 классы) 

- участвует в организации и проведении ключевых общешкольных дел; 

- проходит обучение по программе «Школа лидера»; 

- участвует в работе Общешкольной Конференции; 

- участвует в выборах председателя Совета старшеклассников. 

3.3.5. В состав малого круга самоуправления входят обучающиеся 5-7 классов (по 2 

постоянных представителя от класса), желающие принимать участие в общешкольных 

делах, выбранные путем голосования на уровне классных коллективов. 

 

3.4. Общешкольная Конференция 

3.4.1.Общешкольная Конференция является высшим органом ученического самоуправления. 

3.4.2. Общешкольная Конференция проводится 2 раза в учебном году (в сентябре и мае). 

3.4.3. Участниками общешкольной Конференции являются члены ученического 

самоуправления, представители 5-11 классов, получившие право на постоянное участие в 

большом или малом круге самоуправления (по 2 представителя от класса) 

3.4.4. На общешкольной Конференции утверждаются следующие нормативно правовые 

акты: 

- Положение о Совете старшеклассников; 

- Положение о структуре и порядке формирования органов ученического самоуправления и 

годовой план работы Совета старшеклассников. 

На общешкольной Конференции заслушиваются и принимаются следующие документы: 

- План работы Совета старшеклассников на учебный год; 

- Отчет председателя Совета старшеклассников за учебный год.  

3.4.5. На сентябрьской общешкольной Конференции проводятся выборы Председателя 

Совета старшеклассников в соответствии с Положением о выборах Председателя Совета 

старшеклассников.  

 

4. Права и обязанности участников органов ученического самоуправления 

4.1. Права и обязанности учащихся: 

• избирать и быть избранным в  органы    ученического     самоуправления      с  

учетом    личного    желания     и  рекомендации  классного  коллектива;  

• проявление  инициативы  при  проведении любого дела, как школьного, так и 

классного; 

• внесение предложений по развитию ученического самоуправления; 

• проявление свободы слова;  

• выборы  сферы деятельности в соответствии со своими интересами; 

• отстаивание своих прав и интересов. 

  

5. Документация  

5.1. Вся документация органов ученического самоуправления хранится в установленном 

месте у педагога-организатора, курирующего работу органов ученического самоуправления 

в образовательном учреждении.: http://ohrana-tryda.com/node/2043 

5.2. Анализ деятельности органов ученического самоуправления представляется педагогом-

организатором на Педагогическом совете школы в конце учебного года и зачитывается на 

Общешкольной Конференции. 

5.3. Все решения органов ученического самоуправления оформляются протоколами и 

публикуются (в случае необходимости) в школьных средствах массовой информации. 

 

6. Заключительные положения 



6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом общеобразовательного 

учреждения, принимается на Общешкольной Конференции и утверждаются (вводится в 

действие) приказом директора общеобразовательного учреждения. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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