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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность школьного 

ученического самоуправления в ЧОУ СОШ «Кристалл» (далее «Кристальная страна»). 

1.2. Целями школьного самоуправления являются: 

 Становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

 Приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

 Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

 Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 

гражданской позиции школьников; 

 Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважения детей и взрослых. 

1.3. Основными документами, регламентирующими функционирование 

ученического самоуправления в школе  являются: 

 Устав школы; 

 Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

 Положение о Совете обучающихся. 

1.4.  Задачи ученического самоуправления: 

 Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

 Организация и проведение школьных мероприятий 

1.5. Право учащихся на осуществление ученического самоуправления. 

Учащиеся ЧОУ СОШ «Кристалл»  имеют равное право на осуществление 

самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей. 



Права и свободы человека определяют смысл и деятельность ученического 

самоуправления. 

Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на 

получение информации об их деятельности, возможность ознакомления с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

1.6. Поддержка ученического самоуправления администрацией. 

Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития 

ученического самоуправления и оказывает содействие учащимся в осуществлении права 

на ученическое самоуправление. 

1.7. Деятельность ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами: 

 Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных 

и внешкольных мероприятий); 

 Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

 Сотрудничество с общественными организациями, школами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся; 

 Организация работы информационных ресурсов школы; 

 Организация соревнований между классами; 

 Контроль за сохранностью школьного имущества и учебников (совместное 

участие в смотрах с работниками школы); 

 Обсуждение локальных нормативных актов в соответствии с Порядком  учета 

мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов и 

выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

Глава 2. Управление Кристальной страной 

2.1. Высшим органом управления «Кристальной страной» является Конференция.  

Делегатами  Конференции являются представители классов,   родительского комитета и  

педагогического совета школы. 

2.2. Конференция собирается не реже одного раза в год. 

2.3. Органом  исполнительной власти «Кристальной страны» является Совет 

обучающихся, состоящий из представителей   8-11 классов (по 2 человека). 



2.4. Совет обучающихся формирует Правительство «Кристальной страны», в состав 

которого входят по одному представителю из  3-11 классов. Правительство состоит из 

15 человек. 

2.5. Главой «Кристальной страны» является президент. Выборы президента 

проводятся ежегодно открытым голосованием на заседании  Правительства. 

2.6. На первом заседании Правительства избираются: премьер – министр (и.о. 

президента в его отсутствие), министр образования и науки, министр культуры и 

отдыха, министр спорта, министр безопасности, министр СМИ  и пресс – секретарь. 

2.7. Функциями Правительства Кристальной страны являются: 

 Руководство работой министерств; 

 Организация работы по подготовке и проведению общешкольных мероприятий, 

требующих координации деятельности нескольких министерств; 

2.5. Каждое министерство имеет  направления и план работы. 

2.6.      Функциями Министерства образования  и науки являются: 

 организация и контроль учебной деятельности жителей «Кристальной страны»; 

 содействие в развитии интеллектуальных сил и способностей учащихся; 

 помощь администрации в подготовке и проведении научных конференций; 

 организация познавательных мероприятий: викторин, конкурсов, олимпиад. 

2.7.     Функцией Министерства культуры и отдыха является: 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

 формирование и развитие организаторских  способностей; 

  организация проведения творческих дел; 

 обеспечение эстетики проводимых мероприятий; 

 развития навыков культуры общения. 

2.8. Функциями Министерства спорта являются: 

 Организация и проведение спортивных соревнований в школе и классах; 

 Пропаганда физкультуры, спорта и здорового образа жизни. 

2.9. Функциями Министерства СМИ являются: 

 своевременное доведение информации, отражающей жизнь  школьного 

коллектива; 

 выпуск газет, информационных листов, фотосъемка проведенных мероприятий. 

2.10. Функции пресс – секретаря: 



 Ведение протоколов заседания Правительства; 

 Информирование членов Правительства о сроках заседаний; 

 Подготовка места проведения заседания и т.д. 

Глава 3. Структура «Кристальной страны» 

3.1. Кристальная страна объединяет в своём составе отдельные территориальные 

единицы – классы (далее Город ). 

3.2. Каждый Город имеет своё название, символику и орган  местного  

самоуправления – Думу. 

3.3.  Во главе Города  стоит председатель Думы – Глава города. 

3.4. Дума состоит из 5 человек – Главы города  и 5 депутатов,  входящих в состав 

министерств. 

3.5. Главы городов  подчиняются – премьер министру и президенту. 

3.6. Контроль за функционированием органов местного самоуправления 

возлагается на премьер – министра. 

3.7. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

- взаимопомощь и доверие; 

- стремление к развитию; 

- равноправие всех учащихся 

- коллегиальность принятий решений; 

- приоритетность прав и интересов учащихся; 

- гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

 

Глава 4. Права членов Правительства «Кристальной страны». 

Правительство «Кристальной страны» имеет право: 

 Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия; 

 Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде «Кристальной страны») и в школьных средствах информации (по согласованию с 

администрацией школы), получать время для выступлений своих представителей на 

классных часах и родительских собраниях; 

 Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения; 

 Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к 

ним свои предложения; 

 Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 



 Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

 Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школой; 

 Организовывать работу общественных приёмных Правительства Кристальной 

страны, сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о 

решении поднятых школьниками проблем перед администрацией школы, другими 

органами и организациями; 

 Информировать учащихся школы и другие органы о принятых решениях; 

 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий; 

 Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса школы; 

 Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся; 

 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

 Направлять представителей Правительства Кристальной страны на заседания 

органов управления школой (по согласованию с директором школы), рассматривающих 

вопросы о дисциплинарных проступках учащихся; 

 Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией; 

 Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

 Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

разного уровня; 

 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 

 

Глава 5. Документация и отчетность Правительства «Кристальной страны». 

 Заседания Правительства Кристальной страны  протоколируются; 

 План работы  Правительства Кристальной страны  составляется на весь учебный 

год исходя из плана воспитательной работы школы; 

 Анализ деятельности Правительства Кристальной страны  представляется 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе в конце учебного года. 



 

Глава 6. Формы прямого волеизъявления учащихся и другие формы 

осуществления ученического самоуправления. 

Ученический референдум. 

По вопросам школьного значения может проводиться ученический референдум. В 

нем вправе участвовать все желающие ученики 5-11 классов. 

Ученический референдум назначается Правительством Кристальной страны   по 

собственной инициативе или по требованию учащихся. 

На референдум могут выноситься вопросы общешкольного значения, за 

исключением вопросов, касающихся деятельности директора и администрации школы. 

Решения, принятые на ученическом референдуме, нуждаются в утверждении 

администрации или Правительством Кристальной страны  и являются обязательными 

для исполнения всеми учащимися. 

 

Глава 7. Вступление настоящего Положения в силу 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Принято с учётом мнения совета обучающихся протокол № 1 от 04.09.2015 г. 


