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Положение  об органах ученического самоуправления,  

Советах обучающихся  

 
1. Общие положения 

1.1. «Положение об органах ученического самоуправления, Советах обучающихся» (далее 

Положение)  устанавливает порядок организации деятельности,  состав, права и ответ-

ственности   органов ученического самоуправления в муниципальном казенном общеоб-

разовательном учреждении «Борская средняя школа» (далее Школа). 

1.2.  Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  Школы;  с учетом 

мнения совета обучающихся  (протокол от 04.09.2018 г. №1), Совета родителей (предста-

вителей несовершеннолетних обучающихся) (протокол от 04.09.2018 г.), решения педаго-

гического совета Школы (протокол  от 31.08.2018 г.№1). 
1.3. Советы обучающихся  являются коллегиальными органами управления и обеспечи-

вают реализацию прав и интересов школьников, а также их самостоятельность, инициативу 

и творчество в решении вопросов школьной жизни. 

1.4. Принципы ученического самоуправления: 

 самостоятельности ученического самоуправления в пределах своих полномочий 

при решении вопросов школьной жизни; 

 ответственности органов ученического самоуправления перед школьниками, 

педагогами, родителями; 

 государственной гарантии ученического самоуправления; 

 наделения ученического самоуправления собственными полномочиями; 

 многообразия форм организации ученического самоуправления; 

 обособленности органов ученического самоуправления и взаимодействия с ними 

в осуществлении общих задач и функции. 

 

2. Формы ученического самоуправления 

2.1. Ученическое самоуправление, Советы обучающихся осуществляется: 

 непосредственно школьниками через выборы, общее собрание (конференция); 

 органами ученического самоуправления: 

2.2.  Организационные формы ученического самоуправления, Советы обучающихся опре-

деляются в пределах, установленных настоящим Положением и закреплены Уставом 

школы. 

2.3. К органам ученического самоуправления, Советам обучающихся относятся: 

 Общее собрание школьников (школьная конференция); 

 Совет обучающихся 1-4 классы -«Делаем вместе»,  



 Совет обучающихся 5-7 классы - «Совет Дела»,  

 Совет обучающихся 8-11 классы -  «Совет Старшеклассников». 

 

3. Общее собрание школьников (школьная конференция) 

3.1. Общее собрание школьников (школьная конференция) является высшим органом 

ученического самоуправления. 

3.2. Общее собрание школьников (школьная конференция) проводится один раз в год.  

3.3. Порядок созыва и проведения общего школьного собрания (школьной конференции) 

определяется Уставом школы. 

3.4. Полномочия общего собрания школьников (общей конференции): 

 обсуждение Устава школы изменений и дополнений в него; 

 заслушивание ежегодного отчета директора  школы; 

 заслушивание президента школы, Совета Старшеклассников о работе по окон-

чании учебного года; 

 рассмотрение иных вопросов. 

 

4. Совет старшеклассников 

4.1. Совет Старшеклассников является представительным органом ученического само-

управления. 

4.2. Состав Совета Старшеклассников формируется на основе представительства каждого 

класса. 

4.3. Норма представительства депутатов устанавливается не менее двух человек от каж-

дого класса (с 8 по 11 класс). Порядок выборов депутатов определятся каждым клас-

сом самостоятельно. 

4.4. Полномочия Совета Старшеклассников: 

 разрабатывает планы проведения школьных мероприятий (спортивных, куль-

турных, научных и т.п.); 

 обладает правом внесения изменений и дополнений в Устав школы; 

 избирает из своего состава делегатов в Молодёжный (Детский) Парламент 

Красноярского края; 

 формирует избирательную комиссию для проведения выборов Президента 

школы; 

 рассматривает индивидуальные и коллективные предложения школьников; 

 рассматривает иные вопросы. 

4.5. Срок полномочий депутата Совета Старшеклассников - 1 год. 

4.6. Руководителем Совета Старшеклассников является президент школы, который орга-

низует подготовку заседания Совета, ведёт его, подписывает его решения, представ-

ляет Совет Старшеклассников в его взаимоотношениях с другими органами, делает 

заявления от имени Совета Старшеклассников, решает другие вопросы в соответствии 

с Уставом школы. 

5. Совет Дела 

5.1. Совет Дела является II ступенью органов ученического самоуправления. 

5.2. Состав Совета Дела формируется на основе представительства каждого класса. 

5.3. Норма представительства депутатов устанавливается не более двух человек от каж-

дого, с 5 по 7 класс. Порядок выборов депутатов определяется каждым классом са-

мостоятельно. 

5.4. Полномочия Совета Дела: 

 участвует в работе Совета Старшеклассников; 

 участвует в проведении школьных мероприятий (спортивных, культурных и 

т.п.); 

 избирает из своего состава председателя; 

 рассматривает индивидуальные и коллективные предложения школьников; 

5.5. Срок полномочий депутата Совета Дела - 1 год. 



 

6. Президент школы 

6.1. Президент школы является высшим лицом ученического самоуправления в школе. 

6.2. Президент школы избирается из числа школьников 8 - 10 классов на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на два 

учебных года.  

6.3. Для проведения выборов президента школы Совет Старшеклассников формирует из-

бирательную комиссию, которая на своем заседании избирает себе председателя и 

секретаря, а также утверждает Регламент своей работы.  

6.4. Комиссия на основании соответствующих заявлений регистрирует кандидатов в пре-

зиденты школы.  

6.5. Для регистрации каждому кандидату необходимо собрать подписи в поддержку в 

количестве не менее 5% от общего числа школьников.  

6.6. С момента регистрации кандидата в президенты школы и выдачи ему удостоверения, 

кандидат имеет право всеми доступными и законными способами вести предвыбор-

ную агитацию за свою кандидатуру. Агитация заканчивается за сутки до голосования. 

6.7. Избирательное право имеют учащиеся 7-11 классов.  

6.8. Избранным считается тот из кандидатов, который набрал наибольшее количество го-

лосов. 

Результаты голосования объявляются председателем избирательной комиссии. В случае 

избрания президента школы избирательная комиссия вручает ему удостоверение, органи-

зует проведение инаугурации. 

6.9. Полномочия Президента школы: 

 является представителем всех школьников во взаимоотношениях с другими ор-

ганами; 

 входит в состав  Управляющего совета с правом совещательного голоса; 

 участвует в заседаниях и ежегодно отчитывается перед общим собранием 

(школьной конференцией) о своей деятельности по окончании учебного года; 

 решает другие вопросы. 

6.10. Досрочное прекращение полномочий Президента школы (импичмент) 

-Импичмент Президента школы допустим по инициативе не менее 10% от общего 

числа школьников. Вопрос об импичменте Президента школы обсуждается Советом 

Старшеклассников, который выслушивает в обязательном порядке заявление по этому 

поводу президента школы. 

-Решение об импичменте Президента школы принимается в следующих случаях: за 

действия, порочащие статус президента школы; за ненадлежащее выполнение обя-

занностей президента школы. 

Решение об отрешении Президента школы от должности должно быть принято не менее 

60% школьников от общего числа Совета Старшеклассников. 

 

7. Взаимоотношения органов ученического самоуправления с другими органами 

7.1. Взаимоотношения между органами школьного самоуправления и администрацией 

школы, Педагогическим советом, Советами родителей и другими органами, преду-

смотренными Уставом школы, строятся на основе принципов взаимоуважения и со-

трудничества. 
 


