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ПОЛОЖЕНИЕ 

О представительных органах обучающихся 

(Совет старшеклассников)  

 

1. Общие положения 

1.1. В целях обеспечения участия в управлении Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением Абанская средняя общеобразовательная школа №3(далее 

– АСОШ №3) и учета мнения обучающихся по вопросам управления в АСОШ №3 создано 

школьное ученическое самоуправление. 

Школьное ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. 

Основное предназначение ученического самоуправления – удовлетворять индивидуальные 

потребности обучающихся, направленные, прежде всего на защиту их гражданских прав и 

интересов, участие в решении насущных проблем АСОШ №3. 

1.2. Школьное ученическое самоуправление представлено Советом старшеклассников 

и старостатом (2-4кл, 5-8 кл, 9-11 кл) 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», уставом АСОШ №3. 

1.4. Настоящее положение регламентирует деятельность ученического самоуправления 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Абанская средняя 

общеобразовательная школа №3. 

 

2. Цель, задачи и принципы самоуправления 

2.1. Целью ученического самоуправления является создание благоприятных 

педагогических, организационных социальных условий для самореализации, самоутверждения, 

саморазвития каждого обучающегося в процессе включения его в разнообразную 

содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; стимулирование 

обучающихся к социальной активности и творчеству, воспитание гражданина с высокой 

демократической культурой. 

2.2. Задачи ученического самоуправления: 

- создание системы самоуправления учащихся как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию обучающихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала личности каждого обучающегося с учетом 

его возможностей; 

- предоставление обучающихся реальной возможности вместе с педагогами участвовать в 

управлении АСОШ №3, прогнозировать, организовывать, исполнять и анализировать 

учебно-воспитательный процесс; 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков 

коллективной и руководящей деятельности; 

 - развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми; 

- обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с обучающихся. 

2.3. Принципы самоуправления: 

- деятельное наполнение работы органов самоуправления; 

- социальная значимость деятельности самоуправления; 



- взаимосвязь функций, полномочий, реальных прав и возможностей органов 

самоуправления; 

 - добровольность и выборность органов самоуправления; 

- инициатива, самодеятельность и творчество детей; 

- гласность и актуальность принимаемых решений, коллегиальность их разработки; 

- сочетание деятельности постоянных и временных органов самоуправления, 

последовательность и систематичность их работы; 

- обязательное представительство классных коллективов в органах школьного 

самоуправления; 

- взаимодействие всех органов самоуправления; 

- сотрудничество детей и взрослых при подготовке, принятии и выполнении решений. 

 

3. Организация работы ученического самоуправления. 

3.1. Главным координирующим органом ученического самоуправления является Совет 

старшеклассников, который действует в течение учебного года. представлять коллектив 

учащихся на педагогических советах, на заседаниях управляющего совета, совета 

профилактики; 

3.2. Совет старшеклассников формируется в начале каждого учебного года из 

учащихся 9 - 11 классов (1-3 обучающихся от класса), выбранные на классных собраниях 

путем  открытого голосования из числа самых активных, ответственных обучающихся. На 

первом заседании Совета старшеклассников выбираются кандидаты на должность 

председателя Совета Старшеклассников.  

3.3. В течение недели проходит предвыборная кампания и выборы председателя 

Совета старшеклассников путем тайного голосования среди обучающихся 5-11 классов. 

Председателем Совета старшеклассников становится Кандидат, набравший большинство 

голосов.  

 3.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов. Связь Совета старшеклассников с классными коллективами осуществляется через 

Старостат. Совет старшеклассников собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

3.5. Старостаты по группам классов (2-4, 5-8, 9-11) состоят и числа старост класса. 

Заседания старостата происходит мере необходимости, непосредственно перед организацией 

общешкольных дел.  

Из числа Совета старшеклассников выбираются кураторы направлений деятельности 

ученического самоуправления «Культмассовый сектор»; «Образовательный сектор»; 

«Спортивный сектор»; «СМИ»; «Штаб порядка». Кураторы направлений уточняют 

планирование работы на четверть и отчитываются о выполнении плана работы в конце 

полугодия. 

4. Функции совета старшеклассников 
4.1. Совет старшеклассников выполняет организационные, представительские, 

информационно-пропагандистские, методические функции. В пределах этих функций Совет 

старшеклассников уполномочен: 

4.2. Совет старшеклассников выступает от имени обучающихся при решении 

вопросов жизни АСОШ №3: изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам 

школьной жизни, представляет позицию обучающихся в органах управления АСОШ №3, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

4.3. Совет старшеклассников содействует реализации инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности  школьников в сфере внеучебной 

деятельности, создает условия для их реализации. 

4.4. Совет старшеклассников содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвует в решении проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав обучающихся. 



 4.5. Совет старшеклассников принимает активное участие в организации трудового 

воспитания и профориентации, воспитательной работы, развития самообслуживания, 

распорядка школы, единых педагогических требований. 

4.6. Совет старшеклассников организует взаимопомощь в учении, помогает в 

организации и проведении олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, является 

также инициатором КТД, создает советы по их проведению. 

4.7. Совет старшеклассников участвует в создании трудовых объединений 

школьников, всемерно способствует организации их эффективной деятельности. 

4.8. Совет старшеклассников взаимодействует с органами самоуправления педагогов 

и родителей, избирает своих представителей в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

 

5. Права Совета старшеклассников 
Совет старшеклассников  имеет право: 

5.1. Проводить на территории АСОШ №3 собрания (в том числе закрытые), или 

мероприятия  

5.2. Размещать на территории АСОШ №3 информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде совета старшеклассников) и в школьных средствах информациях, 

получать время для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 

5.3. Направлять в администрацию АСОШ №3 письменные запросы, предложения 

получать на них официальные ответы. 

5.4. Знакомиться с нормативными документами АСОШ №3 и их проектами и вносить 

к ним свои предложения. 

 5.6. Получать от администрации информацию по вопросам школьной жизни. 

5.7. Представлять интересы обучающихся на педагогических советах, собраниях, 

посвященных решению вопросов школьной жизни. 

5.8. Проводить встречи с директором и другими представителями администрации  

5.9. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы. 

5.10. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по 

отношению к работникам АСОШ №3 по фактам нарушения прав учащихся. 

5.11. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления АСОШ №3. 

5.12. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию АСОШ №3 другие органы о принятых решениях. 

5.13. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета. 

5.14. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, о поощрении и наказании обучающихся.  

5.15. Опротестовывать решения администрации и других органов управления АСОШ 

№3 действия работников, противоречащие Уставу. 

5.16. Создавать печатные органы. 

5.17. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других образовательных организаций. 

 5.18. Направлять представителей Совета старшеклассников на заседания комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

5.19. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией. 

5.20. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне АСОШ №3. 

5.21. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 

6. Заключительные положения. 



6.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором АСОШ 

№3. 

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся по предложению Совета 

Старшеклассников и утверждаются в установленном порядке. 
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