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Положение  

об Органе Ученического самоуправления (ОУСУ) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гнездиловская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

1.  Общие положения. 

1.1. Орган Ученического самоуправления (далее ОУСУ) является высшим выборным 

органом ученического самоуправления и призван содействовать развитию 

самоуправления в школьном коллективе. 

1.2. Во главе ОУСУ стоит председатель, который избирается один раз в год на 

ученической конференции обучающихся. 

1.3. ОУСУ действует на основании законодательства РФ,  Устава МБОУ 

«Гнездиловская СОШ» и настоящего положения. 

1.4. Решения ОУСУ школы обязаны выполнять все учащиеся школы. 

1.5. Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляется 

Управляющим советом школы. 

 

2.  Цели и задачи. 

2.1. Целью деятельности ОУСУ школы является реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. ОУСУ создается и действует в целях развития инициативы школьного коллектива, 

работает в тесном контакте с администрацией школы и родительским комитетом в 

соответствии с Уставом школы и настоящим положением. 

2.3. Задачами деятельности ОУСУ являются: 

2.3.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой. 

2.3.2. Вовлечение учащихся в активную школьную жизнь, поддержка и развитие 

инициативы учащихся в организации школьной жизни. 

2.3.3. Защита прав обучающихся. 

2.3.4. Конкретные задачи деятельности органов ученического самоуправления 

определяют сами учащиеся на своих конференциях, собраниях и заседаниях 

выборных органов, исходя из конкретных обстоятельств и своих возможностей. 

 

 

 



3.  Структура и организация работы ОУСУ. 

3.1.  ОУСУ формируется на выборной основе из представителей 5-11 классов  и сроком 

на 1 год. 

3.2.  Во главе ОУСУ стоит председатель, который избирается 1 раз в год на 

общешкольной конференции обучающихся.Председатель Совета обучающихся 

является членом Педагогического совета школы. 

 

3.3.  Общешкольная конференция обучающихся. 

3.3.1 Высшим органом ученического самоуправления является общешкольная 

ученическая конференция, на которую собираются представители от 5-11 

классов и 5 представителей с начальной школы (1 педагог и 4 ученика 3-4 

классов). 

3.3.2 Конференция обучающихся собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

3.3.3 Конференция обучающихся: 

1) избирает председателя совета обучающихся (высший орган 

ученического самоуправления), а он – выбирает представителей в 

Совет Обучающихся школы в количестве трѐх человек (по одному 

представителю от 9-11 классов); 

2) определяет основные задачи деятельности ОУСУ; 

3) заслушивает отчеты ОУСУ, даѐт оценку его деятельности; 

4) вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в 

адрес школьного руководства. 

3.3.4 Решения ученической конференции, принятые в рамках еѐ полномочий, 

являются обязательными для всех ОУСУ и всех учащихся школы. 

 

3.4 Совет обучающихся МБОУ «Гнездиловская СОШ» 
3.4.1 Совет обучающихся – это коллегиальный  совещательный и исполнительный 

орган ученического самоуправления, объединяющий наиболее ответственных 

и активных обучающихся 9-11 классов Школы в количестве 3  человек. 

3.4.2 Совет обучающихся: 

1) организует проведение ученических общешкольных мероприятий; 

2) создает условия для реализации творческого потенциала каждой 

личности; 

3) защищает права и выражает интересы обучающихся Школы; 

4) принимает участие в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса; 

5) расширяет формы досуга молодежи. 

3.4.3 Вся работа ведется по плану, составленному на учебный год. 

3.4.4  Свои решения Учком принимает открытым голосованием, которые 

оформляются протоколом заседания и подписываются председателем и 

секретарѐм Учкома. 

3.4.5 Решения Совета обучающихся не должны противоречить Уставу. 

3.4.6 Заседания Совета обучающихся проводятся не менее одного раза в учебную 

четверть. 

3.4.7 Решение считается законным, если за него проголосовало не менее 2/3 от 

присутствующих на заседании. 

3.4.8 Директор Школы вправе приостановить (отменить) решения Совета 

обучающихся, если они противоречат действующему законодательству 

Российской Федерации и Уставу школы. 

3.5 В составе ОУСУ сформированы 9 советов: 



1) Совет этнографического музея «Истоки» - организует работу по туристко-

краеведческому и военно-патриотическому воспитанию. 

2) Совет спортивного клуба «Истоки» - организует спортивно-оздоровительную 

работу в школе,  формирует установки на ЗОЖ; 

3) Совет пионерской дружины имени О. Кошевого - организует работу пионерского 

движения «Дорогою добра». Совет дружины курирует работу отряда «ЮИД», 

отряда «Вожатѐнок», отряда «Тимуровец»; 

4) Совет интернет-центра и СМИ «Школа.RU» -организует работу по 

информированию коллектива обучающихся о решении Совета, представляет 

Совету необходимую информацию для его эффективной работы. 

5) Совет социальной защиты «Мы вместе» - организует работу по защите прав 

участников образовательного процесса.; 

6) Совет волонтѐрского отряда «Дети России» - организует работу волонтерского 

движения в школе.  

7) Совет образования и науки «Интеллект»-работает над созданием условий для 

мотивации к обучению и при необходимости оказывает помощь нуждающимся 

учащимся в усвоении знаний по предметам. 

8) Совет культуры и досуга «Идея»-учувствует в организации художественно-

эстетической деятельности и проведении конкурсов , фестивалей, праздников, 

выставок, встреч.; 

9) Совет экологии и труда «Край наш задумчивый и нежный - организует работу по 

формированию у школьников целостного экологического мировоззрения и 

этических ценностей по отношению к природе. 

 

3.5.1 Во главе каждого стоит председатель, который избирается и утверждается на 

общешкольной Конференции 1 раз в год. 

3.5.2 Отношения между всеми Советами строятся на основе взаимодополняемости 

позиций. 

3.5.3  Каждый Совет работает по своему плану и выполняет задачи, поставленные 

в начале учебного года. 

3.5.4  Отчеты о работе Советов заслушиваются на общешкольной Конференции в 

конце учебного года. 

3.5.5 Председатель ОУСУ руководствуется интересами учащихся. 

3.5.6 Заседание ОУСУ правомочно при участии в нем более половины членов 

Советов. 

3.5.7 Решение ОУСУ считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов. 

3.5.8 Общее собрание ОУСУ собирается 1 раз в четверть. Советы работают по 

индивидуальным графикам не противоречащим общему плану организации 

воспитательного процесса в школе. 

 

3.6 Классное  самоуправлениеобучающихся. 

3.6.1 Высший орган классного самоуправления - классное собрание. В его работе 

участвуют все учащиеся класса и классный руководитель, а в случае 

рассмотрения особо важных вопросов могут привлекаться и родители 

обучающихся. Классное собрание избирает:  

 классный ученический совет, его председателя и заместителя;  

 избирает представителей на школьную ученическую конференцию;  

 решает вопросы жизни классного коллектива;  

 утверждает общественные поручения;  

 слушает отчеты об их исполнении;  

 решает вопросы поощрения и порицания учащихся класса;  



 вырабатывает предложения в адрес Совета обучающихся школы.  

3.6.2 В период между классными собраниями органом ученического 

самоуправления в классе является совет класса, возглавляемый старостой 

класса. В него входят руководители секторов ученического самоуправления.  

3.6.3 Староста класса выбирается путем открытого голосования. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины участников. 

3.6.4  Староста класса совместно с классным руководителем составляет план 

работы на четверть (на основе предложений учащихся и общешкольного 

плана организации воспитательного процесса в школе); формирует 

коллективы для подготовки и проведения классных мероприятий; 

контролирует выполнение поручений.  

3.6.5 Распределение общественных поручений происходит на первом же в учебном 

году классном собрании учащихся путем голосования. Поручения можно 

менять каждую учебную четверть, чтобы каждый учащийся мог попробовать 

себя в различных ролях. 

 

4.  ФункцииОргана Ученического самоуправления. 
 

4.1 ОУСУ планирует деятельность ученического коллектива на четверть и учебный 

год. 

4.2 УС регулирует вопросы повседневной деятельности ученического коллектива 

(дежурство, генеральные уборки и т.д.) 

4.3 ОУСУ принимает участие в разработке локальных актов, регламентирующих 

школьную жизнь (различные «положения», «правила», «школьные законы» и 

др.). 

4.4 Организует и проводит школьные мероприятия (акции, рейды, сборы 

макулатуры, слеты, конференции и т.д.). 

4.5 ОУСУ принимает и рассматривает все предложения и пожелания учеников, 

учителей и родителей. 

4.6 ОУСУ анализирует состояние и результативность воспитательной работы в 

школе. 

4.7 ОУСУ содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации. 

4.8 ОУСУ содействует разрешению конфликтных вопросов, согласовывает 

интересы учащихся, учителей и родителей. 

4.9 ОУСУ руководит деятельностью органов самоуправления классных 

коллективов: 

 организует учебу активов классных коллективов; 

 оказывает помощь классным коллективам по вопросам самоуправления. 

4.10 Взаимодействует с родителями. 

 

5.  Права ОУСУ. 

 

Орган Ученического самоуправления имеет право: 

5.1 Организовывать и  проводить слеты, конференции, акции в рамках реализации 

плана работы. 

5.2 Обращаться с запросами и предложениями к педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

5.3 Знакомиться с нормативными документами школы, касающимися вопросов 

обучения и воспитания, и вносить в них свои предложения. 

5.4 Размещать тематическую информацию в школьной газете, на страницах 

школьного сайта, в социальных сетях, средствах массовой информации. 



5.5 Представлять интересы учащихся перед органами управления школой и 

родительской общественностью. 

5.6 Проводить среди учащихся опросы, референдумы. 

 

6. ОУСУ и взаимодействие с педагогами школы. 

 

6.1 Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители и 

учителя) оказывают ОУСУ и их лидерам необходимую помощь, но не подменяют их. 

6.2 Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложениям к органам 

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

ОУСУ принимают сами.  

6.3 Педагоги не могут отменять решения ОУСУ, но могут обжаловать их в вышестоящих 

органах самоуправления (сами или через директора школы);  

6.4 Если директор школы не согласен с решением ОУСУ, он может приостановить его 

исполнение до рассмотрения ученической конференцией.  

6.5 Если директор не согласен с решением ученической конференции, он может 

приостановить исполнение этого решения и оперативно вынести этот вопрос на 

рассмотрение Совета школы.  

6.6 Если учащиеся школы проводят закрытое классное собрание, они обязаны в тот же 

день информировать классного руководителя о принятых собранием решениях.  

6.7 Учителя начальных классов с помощью шефов – старшеклассников осуществляют 

систематическую подготовку младших школьников к участию в ученическом 

самоуправлении. 

 

7. Делопроизводство ОУСУ. 

 

7.1 Протокол заседаний совета обучающихся / общешкольной Конференции 

обучающихся. 

7.2 План работы Совета обучающихся на текущий год. План работы ОУСУ составляется 

на весь учебный год , учитывая план организации воспитательного процесса в школе 

и предложения членов Совета обучающихся. 

7.3 Положение о ОУСУ в МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

7.4 Структурная модель ОУСУ в школе. 

7.5 Все нормативные и рабочие документы о деятельности ОУСУ хранятся в папках в 

течение функционирования действующего ОУСУ до избрания нового. 

7.6 Вся документация  по деятельности ОУСУ ведется секретарѐм или председателем 

Совета обучающихся. 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2 Изменения в настоящее положение вносятся Советом обучающихся и утверждаются 

на общешкольной Конференции обучающихся. 


