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1 Общие положения 
1.1 Положение о школьном (ученическом) соуправлении (далее - 

Положение) устанавливают нормы организации соуправления 
обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 города 

Лесосибирска» (далее – образовательная организация), которые 
разработаны на основе Конституции РФ, Международной Конвенции о 
защите прав ребенка, ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Устава 

образовательного учреждения. 
1.2 Положение направлено на регламентацию условий по 

демократизации образовательного процесса через организацию 

общественного, самодеятельного, самоуправляемого, некоммерческого, 
добровольного объединения обучающихся образовательной организации. 

 
2 Цель и задачи 
2.1 Основная цель школьного (ученического) соуправления - 

привлечение каждого обучающегося к участию в общественной жизни, 
воспитанию гражданина с высокой демократической культурой, 
способного к социальному творчеству, умеющему действовать в интересах 

совершенствования своей личности, общества и Отечества. 
2.2 Задачами школьного самоуправления являются: 

 выявление и поддержка молодых людей с активной жизненной 
позицией; 

 создание условий для реализации творческого потенциала 
обучающихся образовательной организации; 

 актуализация интереса обучающихся к вопросам развития 
демократической системы, парламентаризма, избирательного права и 

избирательного процесса; 

 развитие у участников органов школьного (ученического) 

самоуправления умения аргументировано отстаивать свое мнение на 
основе толерантного общения; 

 координация деятельности членов школьного (ученического) 

соуправления при осуществлении совместных программ, проектов и 
инициатив; 

 организация взаимодействия с администрацией 
образовательной организации, его педагогическим составом, различными 

молодёжными организациями в выработке решений в интересах членов 
соуправления.  
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3 Принципы организации школьного (ученического) 

соуправления 
3.1 Деятельность школьного (ученического) соуправления строится на 

следующих основных принципах: 

 добровольность, равноправие всех членов соуправления, 
законность и гласность; 

 приоритет интересов детей и подростков, приоритет 
общечеловеческих ценностей; 

 неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, 
религиозной вражды и неприязни; 

 открытость для всех учеников - членов соуправления и для 
сотрудничества с другими молодёжными коллективами, разделяющими его 

цели и задачи; 

 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена 

соуправления; 

 коллегиальность принятия решений; 

 взаимная и личная ответственность за выполнение принятых 

решений; 

 свобода дискуссий, гласность работы соуправления; 

 уважение мнений меньшинства и большинства. 
 

4 Функции школьного (ученического) соуправления 
4.1 Функции школьного (ученического) самоуправления: 

 включение обучающихся при решении вопросов 

жизнеустройства образовательной организации; 

 содействие реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности на основе их интересов и потребностей;  

 содействие разрешению конфликтных вопросов: участие в 

решении школьных проблем, согласование интересов школьников, 
учителей и родителей, организация работы по защите прав обучающихся 

школы. 
 

5 Порядок формирования и структура школьного (ученического) 

соуправления 

5.1 Структура органа соуправления учитывает периодическую 
отчётность и сменяемость актива, непрерывности и систематичность в его 

работе основывается на взаимодействии разных органов. Орган 
соуправления, исходя из потребностей и интересов всего коллектива, 

определяют цели и задачи деятельности, перспективы работы детского 
коллектива. 

5.2 Орган школьного (ученического) соуправления образовательной 

организации включает в себя три подструктуры: 1) начальная школа – 
Совет «Родничок», 2) основная школа – Совет «Подросток», 3) старшая 



школа – Совет «Лидер». Советы формируется на выборной основе сроком 

на один год. 
5.3 Состав Совета формируется обучающимися путём выборов из 

числа выдвинутых кандидатур (от 1 до 5 человек от класса). Организацию 

выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из 
представителей 11 классов и классных руководителей. Совет 

самостоятельно избирает из своего состава Председателя Совета. 
 

6 Права органа школьного (ученического) соуправления 

6.1. «Совет старшеклассников» имеет право: 

 размещать на территории образовательной организации 

информацию в отведенных для этого местах и в школьных средствах 
массовой информации, получать время для выступлений своих 
представителей на классных часах и родительских собраниях; 

 направлять письменные запросы, предложения по 
совершенствованию  жизнеустройства образовательной организации и 

получать на них официальные ответы; 

 знакомиться с нормативными документами образовательной 

организации и их проектами и вносить к ним свои предложения; 

 представлять интересы обучающихся в администрации 

образовательной организации, на педагогических советах, родительских 
собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

 проводить встречи с директором образовательной организации 
и другими представителями администрации; 

 проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 

 устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с ученическими советами других учебных заведений и 
общественных организаций; 

 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 
школы по согласованию с администрацией; 

 участвовать в разрешении конфликтных вопросов между 
обучающимися, учителями и родителями; 

 вносить предложения в план воспитательной работы 
образовательной организации; 

 представлять интересы обучающихся в органах и организациях 
вне образовательной организации; 

 участвовать в формировании составов школьных делегаций на 
мероприятиях разного уровня. 

 
 

Принято с учетом мнения совета обучающихся 
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