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1. Общие положения. 

1.1. Для реализации принципа коллегиального управления образовательным учреждением 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 85» (далее Учреждение) избирается и действует высший 

орган ученического самоуправления - совет  учащихся. 

1.3. Совет учащихся  действует на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых 

документов об образовании, Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 

(далее Учреждение), настоящего Положения. 

1.6. Решения органа ученического самоуправления являются рекомендательными для 

коллектива школы, обязательными для ученического коллектива. 

1.7. Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляет совет 

учащихся. 

2. Цели, задачи и принципы совета учащихся. 

2.1. Цели:  

- осуществление самоуправленческих начал, развитие инициативы коллектива учащихся, 

реализация прав учащихся и обучения  основам демократических отношений в обществе; 

- привлечение учащихся к сотрудничеству  в рамках реализации своих гражданских прав 

на участие в управлении делами МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85»; 

- воспитание гражданственности, ответственности, уважительного отношения учащихся к 

правам других людей. 

2.2. Задачи: 

- предоставление условий для самовыражения и развитие  творческого потенциала у  

каждого учащегося; 

- формирование культуры межличностных отношений и совместной деятельности; 

- формирование умения вести здоровый образ жизни; 

- приобщение учащихся к основным духовным и нравственным ценностям; 

- развитие организаторских способностей, чувства ответственности, инициативы, 

самостоятельности, самоуправленческих начал; 

- гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, учащихся и родителей, 

вовлечение их в школьную работу. 

2.3. Принципы: 

- равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 

решения.  
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- выборность - полномочия приобретаются в результате выборов.  

- открытость и гласность - работа органов ученического самоуправления должна быть 

открыта для всех учащихся.  

- законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов.  

- целесообразность - деятельность должна быть направлена на реализацию интересов и 

потребностей учащихся  

- гуманность - наша деятельность органов ученического самоуправления основывается на 

нравственных принципах.  

- самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся.  

- ответственность - регулярный отчет о проделанной работе и ее результатах перед 

избирателями. 

3. Порядок формирования совета учащихся. 

3.1. Совет учащихся  формируется на выборной основе сроком на 1 год.  Выборы в совет 

учащихся проводятся ежегодно в начале учебного года на классных собраниях учащихся.  

3.2. В совет  учащихся избираются не менее 1  и не более 5 представителей от  класса, 

объединения в возрасте 13-18 лет, имеющие желание работать в совете учащихся, быть 

организаторами и исполнителями жизнедеятельности Учреждения. 

3.3. Руководство осуществляет президент совета учащихся, который избирается из членов 

совета учащихся открытым  голосованием, простым большинством.  

3.4. Президент совета учащихся не может выступать от имени Учреждения. 

3.5. Для решения вопросов, входящих в компетенцию совета учащихся, проводятся 

заседания совета учащихся. 

3.6. Президент совета учащихся организует подготовку заседания, ведёт его, подписывает 

его решения, представляет совет учащихся в его взаимоотношениях с другими органами, 

делает заявления от имени совета учащихся, решает другие вопросы в соответствии с 

Уставом школы. 

3.7. Заседание совета учащихся правомочно, если на нем присутствует не менее 50% плюс 

один голос  избранных членов совета учащихся. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 50% плюс один голос членов совета учащихся, 

присутствующих на заседании. Каждый член совета учащихся при голосовании имеет 

право одного голоса.  

3.8. По итогам заседания составляется протокол заседания совета учащихся.  

4. Компетенции совета учащихся 

4.1. В компетенции совета учащихся входят: 
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- избрание президента  совета учащихся сроком на один год, который представляет 

интересы детей и учащихся Учреждения;  

- внесение руководителю Учреждения и (или) совету Учреждения предложений по 

оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

- участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса; 

- организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителем 

директора по воспитательной работе, учебно-воспитательной работе деятельности 

учащихся; 

- контроль и оценка работы классных коллективов;    

- защита прав, интересов, чести и достоинства  учащихся; 

- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы учащихся; 

- утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

- корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в Учреждении; 

- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте Учреждения. 

4.2. Президент совета учащихся не может выступать от имени Учреждения.  
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