
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка

Балашовского района Саратовской области»

СОГЛАСОВАНО ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
на заседании Совета учащихся 
МОУ СОШ р.п. Пинеровка

на педагогическом совете 
МОУ СОШ р.п. Пинеровка

директор МОУ 
СОШ р.п. Пинеровка

Балашовского района 
Саратовской области 

Балашовского района 
Саратовской области 

Балашовского района 
Саратовской области 

Протокол № 1
от 28.08.2014

Протокол № 1
от 29.08.2014

____________
Фандина С.А.
Приказ № 169
 от 29.08.2014

СОГЛАСОВАНО
на заседании Совета родителей
МОУ СОШ р.п. Пинеровка
Балашовского района 
Саратовской  области
Протокол № 1
от 28.08.2014

ПОЛОЖЕНИЕ
 об ученическом самоуправлении

1.  Общие положения
1.1.  Самоуправление  –  это  принцип  организации  жизнедеятельности  школьного 

коллектива, означающий права и обязанности его членов анализировать состояние дел в школе, 
вырабатывать  и  принимать  решения,  касающиеся  разных  сторон  жизни  школы,  активно 
участвовать в их реализации.

1.2.  Цель  самоуправления  –  обеспечение  управления  коллективом  детей  на  основе 
взаимодоверия  и  требовательности,  уважения  и  ответственности,  тесного  творческого 
сотрудничества детей со взрослыми.

1.3. Задачи:
- развитие самостоятельности учащихся, подготовка к самореализации в жизни;
- развитие организаторских навыков;
- обеспечение широкого выбора форм внеурочной деятельности;
- обеспечение возможности реализовать свои способности, таланты.

 
2.  Структура ученического самоуправления

2.1. Высшим органом ученического самоуправления является общее собрание учащихся  8-11-
х классов.

2.2. Общее собрание занимается следующим:
- решает вопросы жизни школы;
- заслушивает отчеты органов самоуправления;
- утверждает состав Совета учащихся;
- анализирует ход выполнения принятых решений;
- оценивает работу различных объединений, советов.
2.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
2.4. Постоянно действующим органом ученического самоуправления является Совет 

учащихся, который формируется из представителей классных коллективов 8-11 кл. (по 3 



человека). Выборы в Совет учащихся проходят 1 раз в год. Совет учащихся создается не позднее 
октября текущего учебного года.

3. Классное собрание
3.1. Высшим органом ученического самоуправления класса является собрание всех учащихся 
класса - классное собрание.
3.2. Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
3.3. Классное собрание:
- избирает актив класса, его командира и заместителя;
- избирает делегатов на общее собрание учащихся;
- решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива;
- утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении;
3.4. По решению актива класса в необходимом случае может быть проведено закрытое классное 
собрание.

4. Ученическое самоуправление и педагоги
4.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, учителя) 
оказывает органам ученического самоуправления, их лидерам необходимую помощь, но не 
подменяет их.
4.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам 
ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения органы 
ученического самоуправления принимают сами.
4.3. Если учащиеся школы проводят закрытое классное собрание, они обязаны в тот же день 
информировать классного руководителя о принятых собранием решениях.

5. Организация работы органов самоуправления
5.1. Органы ученического самоуправления работают во взаимодействии с администрацией, УС 
школы, педагогическим советом, Советом родителей, а также с общественными организациями и 
другими самостоятельными объединениями, существующими в школе.
5.2.  Собрания  и  заседания  органов  ученического  самоуправления  проходят,  как  правило, 
открыто.
5.3.  Решения  органов  ученического  самоуправления  принимаются  открытым  или  тайным 
голосованием (по усмотрению учащихся).
5.4.  Решения  принимаются  простым  большинством,  но  мнение  меньшинства  должно 
внимательно выслушиваться и учитываться.
5.5. В случае несогласия с решением органа ученического самоуправления любой ученик может 
опротестовать это решение в вышестоящем органе самоуправления.
5.6. Работа органов ученического самоуправления осуществляется гласно, т.е. коллектив должен 
быть своевременно информирован о предстоящих и прошедших делах.


