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1. Общие положения 
1.1. Самоуправление в Частной образовательной организации средней 

общеобразовательной школе «Ломоносовская» (далее – Школа) осуществляется в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом Российской федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», решениями Министерства образования Московской 

области, Комитета по образованию Раменского муниципального района, Уставом Школы и 

настоящим Положением. 

1.2. Органом ученического самоуправления в каждом классе является классное 

ученическое собрание. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью ученического самоуправления является реализация прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением, способствующая приобретению 

обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

2.2. Задачами ученического самоуправления являются:  

- развитие социально-активной личности ребенка, способной к самореализации и 

успешной адаптации в современных условиях жизни, через включения в творческую, 

общественную деятельность; 

- поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

общеобразовательного учреждения; 

- представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательным учреждением и защита прав обучающихся;  

- развитие основ демократических отношений; 

- развитие организаторских способностей обучающихся; 

- повышение исполнительской дисциплины; 

- развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, культуры 

досуга; - формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

- приобретение обучающимися навыков управления детским коллективом. 

2.3. Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах своего коллектива. 

Самоуправление осуществляется в интересах своего коллектива благодаря самоанализу, 

самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанным обучающимися по отношению к 

своей деятельности. В повседневной деятельности самоуправление проявляется в 

планировании деятельности коллектива, организации этой деятельности, в анализе своей 

работы, подведении итогов сделанного и принятии решений. 

 

3. Принципы построения и развития деятельности органов школьного самоуправления 
Школьное самоуправление базируется на следующих принципах: 

3.1. Выборность всех органов школьного самоуправления - полномочия 

приобретаются в результате выборов. 

3.2. Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления. 

3.3. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности. 

3.4. Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни, 

деятельности органов самоуправления. 

3.5. Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов 

деятельности. 

3.6. Демократичность. В организации воспитательной деятельности учитываются 

интересы и потребности каждого члена и всего коллектива путем стремления к общему 

согласию. 

3.7 Добровольность. 

3.8. Сотрудничество коллективов обучающихся и педагогов школы, поиск 

конструктивных решений, открытость, объективность. Самоуправление следует 
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рассматривать как фактор социализации личности ребенка, поскольку оно способствует 

реализации в коллективе социальных функций: информационной, ценностно-

ориентационной, нормативной и др.   Задача педагога - через самоуправление расширять 

социальные связи и, используя их, обеспечивать каждому индивиду освоение социального 

мира, формировать у обучающихся умение преобразовывать его, строить свой собственный 

социальный мир. 

 

4. Структура школьного ученического самоуправления 

4.1. Ученическое самоуправление в школе функционирует на уровне классов.  

4.2. Органами самоуправления в классе являются классное ученическое собрание и 

ученический совет класса.  

4.3. Высшим органом самоуправления класса является классное ученическое 

собрание. 

4.3.1. Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц.  

4.3.2. Классное собрание: 

- избирает классный ученический совет, его председателя и заместителя; 

- решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива;  

- утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении;  

- решает вопросы о поощрениях и порицаниях обучающихся класса;  

- вырабатывает предложения в адрес администрации Школы. 

4.4. Органом ученического самоуправления в классе в период между классными 

собраниями является классный ученический совет. 

4.4.1. Количественный состав классного ученического совета и распределение 

обязанностей в нем определяет классное собрание с учетом рекомендаций, изложенных в 

Приложении 1. 

4.4.2 Классный ученический совет: 

-  организует выполнение решений классного собрания; 

 - обеспечивает дисциплину и порядок в классе; 

- организует помощь в учебе обучающимся при необходимости; 

- готовит и проводит классные собрания и другие классные и школьные мероприятия; 

4.4.3. Классный ученический совет собирается для решения неотложных вопросов по 

мере необходимости. Его решения становятся обязательным для обучающихся после 

утверждения их классным собранием. 

 

5. Права обучающихся в деятельности ученического самоуправления 
Каждый обучающийся Школы имеет право: 

- избирать и быть избранным в органы самоуправления класса; 

- проявлять свою инициативу в планировании внеклассной работы и ее реализации; 

- оказывать влияние на своих одноклассников, помогая им в учебе и в выполнении 

Устава школы; 

- реализовывать свой творческий потенциал, организаторские и ораторские 

способности. 
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Приложение № 1 

 

Состав классного ученического совета и его обязанности 

 

№  

п/п 

Состав классного 

ученического совета 

Обязанности 

1. Староста класса 1. Контролирует работу органов самоуправления в 

классе. 

2. Контролирует организацию дежурства по классу. 

3. Информирует членов классного ученического совета 

о школьных и внешкольных мероприятиях. 

4. Помогает классному руководителю в организации 

классного руководства. 

2. Спортивный сектор 1. Помогает учителю физической культуры в 

организации и проведении спортивных мероприятий. 

2. Организует проведение музыкальных переменок. 

3. Ведет просветительскую работу по здоровому образу 

жизни. 

3. Организует освещение значимых событий в 

спортивной жизни страны, школы, рекордов класса в 

классном уголке. 

3. Учебный сектор 1. Помогает классному руководителю в организации 

учебной деятельности обучающихся (раздает тетради, 

организует группу консультантов по тому или иному 

предмету для помощи отстающим обучающимся, 

проверки домашних заданий и т.д.) 

2. Контролирует порядок в шкафчиках обучающихся и 

в раздевалке. 

3. Следит за внешним видом обучающихся, 

соблюдением Положения о школьной форме. 

4. Контролирует состояние ученических портфолио 

обучающихся. 

5. Ведет на стенде класса рубрику о науке и технике. 

4. Редколлегия 1. Освещает в классном уголке важнейшие события из 

жизни страны, школы, класса. 

2. Организует подготовку газет и информационных 

листков для общешкольных праздников. 

3. Организует участие обучающихся в творческих 

конкурсах и выставках различных уровней. 

 

 

Также по решению классного собрания возможен выбор других, необходимых 

данному классу, органов классного ученического совета. 




