


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение о Совете обучающихся АНОО «Сосновоборская частная школа» 

(далее – Положение) регулирует основы организации и деятельности ученического 

самоуправления в АНОО «Сосновоборская частная школа» (далее – ОО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом ОО. 

1.3. Ученическое Совет обучающихся в ОО – это  интеграция совместной и 

самостоятельной  деятельности учащихся по решению школьных вопросов, исходя из своих 

интересов, а также традиций Учреждения, при реализации которой,  каждый ученик может 

определить своё место и проявить свои способности и возможности. 

1.4. Совет обучающихся  предусматривает вовлечение всех учащихся в управление школьными 

делами, создание работоспособных органов коллектива, наделённых постепенно 

расширяющимися правами и обязанностями, формирование у школьников отношений 

товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, самовоспитанию. 
1.5. Совет обучающихся  способствует  формированию в ОО демократических отношений между 

педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками знаний, умений и 

опыта организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, 

умение общаться, взаимодействовать друг с другом, знакомит подростков с деятельностью 

исполнительной и законодательной власти РФ и других стран мира.   
1.6. Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в 

обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять 

собой, своей жизнью в коллективе. 

 
ЦЕЛЬ: формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе 

приобщения к ценностям национальной культуры и содружества учителей и учеников 

разных возрастов. 

 
1.7. Порядок формирования органов Совета обучающихся определяется данным Положением. 

 

2. Задачи ученического Совета обучающихся : 

 

2.1. Подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления 

своим ученическим коллективом. 

2.2. Формирование в ОО демократических отношений между педагогами и учащимися, защита 

прав школьников. 

2.3. Активизация участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива, в 

реализации своих способностей на конференциях, собраниях и заседаниях выборных органов, 

исходя из конкретных обстоятельств и своих возможностей. 

2.4. Конкретные задачи деятельности органов Совета обучающихся определяют сами учащиеся 

на своих конференциях, собраниях и заседаниях выборных органов, исходя из конкретных 

обстоятельств и своих возможностей. 

2.5. Представление интересов учащихся в процессе управления ОО; 

2.6. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

2.7. Организация и проведение школьных мероприятий. 

 

3. Принципы построения и развития Совета обучающихся. 

 

3.1. Педагогическое руководство, обеспечивающее развитие детского самоуправления. 

3.2. Широкая гласность  и открытость в деятельности органов Совета обучающихся. 
3.3. Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни, деятельности 

органов Совета обучающихся. 
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3.4. Выборность в органы Совета обучающихся. 
3.5. Гуманизм и альтруизм в отношениях между людьми. 

 
4. Право Совета обучающихся. 

 

4.1. Учащиеся ОО имеют равное право на осуществление самоуправления как непосредственно, 

так и через своих представителей. 

4.2. Права и свободы человека определяют смысл и деятельность Совета обучающихся. 

4.3. Органы Совета обучающихся обязаны обеспечить каждому право на получение информации 

об их деятельности, возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы. 

 

5. Поддержка Совета обучающихся администрацией. 

 

5.1. Администрация ОО создает необходимые условия для становления и развития Совета 

обучающихся и оказывает содействие учащимся в осуществлении права на ученическое 

самоуправление. 

5.2. Работу Совета обучающихся курирует заместитель директора по воспитательной 

работе,  возглавляет  -  педагог-организатор. 

 
6. Деятельность Совета обучающихся. 

Совета обучающихся занимается следующими вопросами: 

6.1. Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий); 

6.2. Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в ОО; 

6.3. Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся; 

6.4. Организация работы информационных ресурсов ОО; 

6.5. Организация экономической игры (соревнования) между классами; 

6.6. Контроль за сохранностью  имущества и учебников ОО (совместное участие в смотрах с 

работниками Учреждения); 

6.7. Контроль за внешним видом учащихся (рейды проверки школьной формы – 1-2 раза в месяц 

или чаще по необходимости); 

6.8. Участие в решении проблемных вопросов, возникающих между учащимися и учителями, 

конфликт интересов. 

 

7. Органы Совета обучающихся. 

 

7.1. Президент ученического самоуправления. 

Президент ученического самоуправления избирается не чаще одного раза в год. Выборы 

осуществляются избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. Президент ученического самоуправления осуществляет 

исполнительные, распределительные и контрольные функции вместе с заместителем директора 

школы по воспитательной работе и педагогом-организатором. 

 

7.2. Выборы Президента ученического самоуправления. 

7.2.1. Основные принципы выборов:  

а) выборы осуществляются избирателями на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании;  

б) участие избирателей в выборах является добровольным;  

в) никто не вправе оказывать воздействие на избирателей или кандидатов с целью принудить их 

к участию или неучастию в выборах, а также воздействовать на их свободное волеизъявление. 

 

7.2.2. В настоящем Положении используются понятия:  
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- избиратель - учащийся 2-11 классов, педагоги; 

- кандидат - учащийся, выдвинутый от класса  или непосредственно избирателями (независимый 

кандидат) и зарегистрированный избирательной комиссией ОО в соответствии с настоящим 

Положением;             

- предвыборная агитация - деятельность избирателей и кандидатов по подготовке и 

распространению информации, имеющей целью побудить избирателей принять участие в 

голосовании; 

- наблюдатель - учащийся Учреждения, имеющий право присутствовать в помещении 

избирательной комиссии во время голосования и подведения итогов голосования. 

7.2.3. Избирательная комиссия. 

- Для проведения предвыборного марафона и организации выборов создается Избирательная 

комиссия, в которую входят по 2 человека от 2-11 классов.  

- На первом заседании Избирательной комиссии избираются ее председатель и секретарь, 

которые ведут и хранят всю необходимую документацию.  

- Избирательная комиссия: 

а) проводит регистрацию кандидатов в Президенты ученического самоуправления; 

б) следит за ходом избирательной кампании; 

в) проводит снятие кандидатов с регистрации в случае нарушений данного Положения;   

г) занимается подготовкой бюллетеней; 

д) проводит процедуру голосования; 

е) подводит итоги выборов и определяет их победителей. 

- До начала проведения выборов председатель Избирательной комиссии в присутствии 

независимых наблюдателей опечатывает урну для голосования, а после голосования урна 

вскрывается членами Избирательной комиссии, и подсчитываются голоса. 

- Результаты голосования оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами 

Избирательной комиссии и независимыми наблюдателями.  

- Никто не может вмешиваться в работу Избирательной комиссии после того, как эта работа 

началась. 

- Наблюдатели имеют право:  

а) наблюдать за действием членов избирательной комиссии;  

б) знакомиться с любыми документами и материалами избирательной комиссии.  

 

7.2.4. Требования к кандидату в Президенты ученического самоуправления. 

- Каждый учащийся 8-11-х классов, пользующийся авторитетом в классе, Учреждении, не 

имеющий дисциплинарных взысканий, не состоящий на учете ПДН, ВШУ, может быть избран 

Президентом ученического самоуправления.  

- Кандидат на должность Президента ученического самоуправления должен зарегистрироваться в 

Избирательной комиссии в течение двух дней со дня объявления о выборах. 

- Кандидат на пост Президента ученического самоуправления должен составить предвыборную 

программу в соответствии с существующими нормативно-правовыми документами в 

Учреждении. 

- Предоставить информационный лист, который содержит фотографию, резюме и программу 

кандидата. 

- Соблюдать морально-этические нормы. 

-  Прекратить за день до выборов какую–либо агитацию. 

- Кандидат на пост Президента ученического самоуправления имеет право: 

а) на предвыборную агитацию; предвыборная агитация может быть начата после регистрации 

кандидата;  

б) вместе с группой поддержки вырабатывать стратегию, тактику предвыборной кампании, 

создавать положительный имидж; 

в) подать жалобу, замечание по ведению предвыборной кампании в Избирательную комиссию. 

 
7.2.5. Предвыборная агитация. 

- Любой кандидат  вправе вести предвыборную агитацию.  
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- Предвыборная агитация может производиться:  

а) в форме предвыборных встреч с избирателями;  

б) методом выпуска и распространения агитационных листовок, плакатов.  

- Предвыборная агитация начинается в день регистрации кандидата и заканчивается за день до 

выборов; в день выборов любая предвыборная агитация запрещается.  

- Организацию предвыборных агитационных встреч обеспечивает Избирательная комиссия при 

участии классных руководителей. 

- Встречи с избирателями проводятся на классных часах, на переменах и в послеурочное время. 

- Агитационные материалы могут быть вывешены на стендах ОО или в классных уголках.  

- Ответственность за содержание агитационных материалов возлагается на классного 

руководителя и кандидата в Президенты ученического самоуправления. 

 
7.2.6. Порядок голосования. 

- Помещение для голосования предоставляется в распоряжение Избирательной комиссии с 

согласия администрации ОО. 

- Каждый избиратель получает один избирательный бюллетень для выборов Президента 

ученического самоуправления, который содержит: 

а) список кандидатов на должность Президента ученического самоуправления в алфавитном 

порядке;  

б) данные о кандидатах (Ф.И.О., класс).  

- Голосование проводится в день выборов. День выборов назначается Советом обучающихся и 

согласуется с администрацией ОО и доводится до сведения обучающихся. 

- При получении избирателями избирательного бюллетеня член избирательной комиссии 

отмечает в списке избирателей его фамилию, а избиратель ставит свою подпись.  

- Избиратель получает избирательный бюллетень на основании ведомости.  

- В избирательном бюллетене избиратель ставит любой знак в пустом квадрате напротив 

интересующей его фамилии.  

- Если избиратель считает, что он совершил ошибку, то он вправе обратиться за новым 

бюллетенем. Испорченный бюллетень уничтожается Избирательной комиссией.  

- Заполненные бюллетени избиратель опускает в избирательную урну.  

- За порядком в помещении следит председатель комиссии, его распоряжения обязательны для 

всех находящихся в помещении для голосования. 

 
7.2.7. Подсчет голосов избирателей. 

- Подсчет голосов избирателей осуществляется членами Избирательной комиссии. 

- По истечении времени голосования председатель Избирательной комиссии объявляет 

голосование оконченным. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. 

- Перед началом подсчета голосов председатель в присутствии всех членов комиссии и 

наблюдателей погашает неиспользованные бюллетени, оглашая их число.  

- Из числа бюллетеней в первую очередь отделяются недействительные бюллетени.  

- После подсчета голосов избирателей избирательная комиссия заполняет протокол об итогах 

голосования в двух экземплярах. В протоколе указывается: 

а) общее число избирателей, внесённых в список избирателей;  

б) число избирательных бюллетеней, полученных избирательной комиссией;  

в) число погашенных неиспользованных бюллетеней;  

г) число бюллетеней, выданных в помещении для голосования;  

д) число бюллетеней, содержащихся в избирательной урне;  

е) число действительных бюллетеней;  

ж) число недействительных бюллетеней;  

з) число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата.  

- Первый экземпляр протокола хранится в избирательной комиссии, второй предоставляется для 

ознакомления кандидатам, представителям школьной прессы. 
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7.2.8. Установление результатов выборов Президента ученического самоуправления. 

- Установление результатов выборов возлагается на Избирательную комиссию. 

- На основании протокола об итогах голосования устанавливаются результаты выборов. 

Побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.  

- Выборы могут быть признаны Избирательной комиссией недействительными, если  

допущенные нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты голосования.  

- Официальным объявлением результатов выборов является их публикация на сайте ОО. 

- Избранный Президент ученического самоуправления вступает в должность на 7-й день со дня 

официального объявления результатов выборов. 

- Инаугурация Президента состоится в первый день работы Президента на общешкольной 

линейке. 

 

3. Досрочное прекращение полномочий Президента ученического самоуправления 

(импичмент). 

 

3.1. Импичмент Президента ученического самоуправления допустим по инициативе не менее 

10% от общего числа школьников. Вопрос об импичменте Президента ученического 

самоуправления обсуждается Советом обучающихся, который выслушивает в обязательном 

порядке заявление по этому поводу Президента ученического самоуправления. 

3.2. Решение об импичменте Президента ученического самоуправления Учреждения 

принимается в следующих случаях: 

- за действия, порочащие статус Президента ученического самоуправления Учреждения; 

- за ненадлежащее выполнение обязанностей Президента ученического самоуправления 

Учреждения. 

3.3. Решение об отрешении Президента ученического самоуправления Учреждения от должности 

должно быть принято не менее 60% школьников от общего числа учащихся Учреждения. 

 

4. Актив Совета обучающихся. 

 

4.1.Актив Совета обучающихся формируется путем делегирования по два представителя от 8-11 

классов. 

В Актив Совета избираются    наиболее    активные,    дисциплинированные учащиеся, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

4.2. Организация деятельности Актива Совета: 

- заместителем Президента ученического самоуправления считается кандидат, занявший на 

выборах Президента ученического самоуправления 2-ое место; 

- решение    Актив Совета   считается    правомочным,    если    на    его    заседании присутствует 

не менее 2/3 состава Актив Совета и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

- член    Актив Совета    может    потребовать    обсуждения    любого    вопроса, если его 

предложение поддержит 1/3 членов Актив Совета 

- заседания совета проходят не реже одного раза в месяц; 

4.3. Актив Совета взаимодействует   с   администрацией   ОО.    Президент и Вице-президент 

ученического самоуправления принимают участие в координации действий, распределению 

обязанностей при подготовке и проведении общешкольных мероприятий, взаимодействия ОО с 

другими воспитательными учреждениями. 

 

5. Права членов Актива Совета. 

 

Актив Совета имеет право: 

5.1. Проводить на территории ОО собрания и иные мероприятия; 

5.2. Размещать на территории ОО информацию в отведенных для этого местах (на стенде 

ученического совета) и в школьных средствах информации (по согласованию с администрацией 

ОО), получать время для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 
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5.3. Направлять в администрацию ОО письменные запросы, предложения; 

5.4. Знакомиться с нормативными документами ОО и их проектами и вносить к ним свои 

предложения; 

5.5. Получать от администрации ОО информацию по вопросам жизни школы; 

5.6. Проводить встречи с директором ОО и другими представителями администрации; 

5.7. Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

5.8. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления ОО; 

5.9. Организовывать работу общественных приёмных ученического совета, сбор предложений 

учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками 

проблем перед администрацией ОО, другими органами и организациями; 

5.10. Информировать учащихся ОО и другие органы о принятых решениях; 

5.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ОО, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета; 

5.12. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса ОО; 

5.13. Вносить в администрацию ОО предложения о поощрении и наказании учащихся; 

Создавать печатные органы (по согласованию с администрацией ОО); 

5.14. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 

советами других учебных заведений; 

5.15. Направлять представителей Совета обучающихся на заседания органов управления ОО (по 

согласованию с директором ОО), рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

учащихся; 

5.16. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ОО по согласованию с 

администрацией; 

5.17. Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

5.18. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне ОО; 

5.19. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях районного 

уровня и выше; 

5.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом ОО. 

 

6. Документация и отчетность Совета обучающихся. 

 

6.1. Заседания Совета протоколируются; 

6.2. План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана воспитательной 

работы школы; 

6.3. Анализ деятельности Совета представляется заместителю директора по воспитательной 

работе в конце учебного года. 

 

7. Формы прямого волеизъявления учащихся и другие формы осуществления ученического 

самоуправления. 

 

7.1. Ученический референдум. 

7.1.1. По вопросам школьного значения может проводиться ученический референдум. В нем 

вправе участвовать все желающие ученики 2-11 классов. 

7.1.2. Ученический референдум назначается Советом обучающихся по собственной инициативе 

или по требованию учащихся. 

7.1.3. На референдум могут выноситься вопросы общешкольного значения, за исключением 

вопросов, касающихся деятельности директора и администрации ОО. 

7.1.4. Решения, принятые на ученическом референдуме, нуждаются в утверждении 

администрации или органами Совета  обучающихся и являются обязательными для исполнения 

всеми учащимися. 

 

7.2. Классное собрание. 

7.2.1. Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством классного собрания. 
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7.2.2. Исполнительным органом является совет класса, во главе которого стоит мэр класса и его 

заместитель. 

 

7.3. Ученическое самоуправление и педагоги.  

7.3.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители и учителя) 

оказывают органам Ученического самоуправления, их лидерам необходимую помощь, но не 

подменять их. 

7.3.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложениями к органам 

ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения органы 

ученического самоуправления решают сами. 

7.3.3. Педагоги не могут  отменять решения ученического самоуправления, но могут обжаловать 

их в  вышестоящих органах самоуправления (сами или через директора ОО); 

7.3.4. Если директор Учреждения не согласен с решением органов Совета обучающихся , он 

может приостановить его исполнение до решения Ученического референдума.  

7.3.5. Учителя начальных классов с помощью  шефов – старшеклассников осуществляют 

систематическую подготовку младших школьников к участию в ученическом самоуправлении. 
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