
 

 

 

 



Общие положения 

1. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 
ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение 
представляет представителям ученических организаций необходимую 
информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления 
Учреждения при обсуждении вопросов, затрагивающих права и 
обязанности  обучающихся. 

2. Высшим органом ученического самоуправления Учреждения является 
Ученический совет. 

3.  К компетенции Совета  Учреждения относятся: 
- избрание председателя Совета обучающихся школы сроком на один год, 
который представляет интересы воспитанников и обучающихся 
Учреждения;  
- внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету 
предложений по оптимизации процесса обучения и управления 
Учреждением; 
- организация и планирование совместно с классными руководителями, 
заместителем директора по воспитательной работе деятельности 
воспитанников и обучающихся; 
- контроль и оценка работы классных коллективов.    

 

Цель 

Активизация  и личностное развитие членов ученического коллектива. 

 

Задачи 

1. Освоение  членами ученического самоуправления основных  
демократических процедур гражданского общества, формирование  культуры 
правовых и деловых отношений. 
2. Развитие лидерских качеств и создание актива школы из числа 
старшеклассников. 
 

Время проведения 

      Органы ученического самоуправления создаются  на  1 учебный год. 

Ежегодно проводятся выборы актива в начале учебного года. 

 

 



Участники выборной компании 

В выборной компании могут принять участие  ученики 7 – 11 классов, 

зарекомендовавшие себя как активные участники школьных и классных 

мероприятий, показывающие пример в учебе и в поведении, выполняющие Устав 

школы. 

 

 

Порядок проведения выборов и организация 

работы Ученической Думы 

1. На собраниях  7 – 11 классов  или инициативных групп выдвигаются 
кандидаты в президенты школы с помощью открытого голосования в количестве 
1-2 человек от класса. 
2. Кандидат в президенты готовит свою программу по всем направлениям: 
учеба, организация досуга (спортивные мероприятия, вечера отдыха, дискотеки), 
работа в музее… 
3. Выборы президента школы  проводятся тайным голосованием  
большинством голосов на общем собрании ученического коллектива 7 – 11 
классов, ученики  1 – 6  классов также  приглашаются  на собрание. 
4. Из числа  кандидатов, не  набравших достаточное количество голосов, 
выбираются или назначаются  избранным президентом, министры: образования, 
культуры, физкультуры и спорта, труда, внутренних дел, главный редактор  
школьной газеты. 
5. Президент школы дает клятву  строго выполнять свои обязанности, быть 
примером во всем. 
6. Президент организует работу Ученической Думы, не реже 1 раза в месяц 
проводит заседания Думы. 
7. Ученическая Дума является  законодательным и исполнительным органом. 
8. В каждом классе  выбираются организаторы учебной, культмассовой, 
спортивной, трудовых  и  внутренних  дел,  корреспонденты газеты, которые  
работают под руководством министров. 
9. Министры, не выполняющие свои обязанности, могут быть выведены из 
состава Думы открытым  голосованием на общем собрании ученического 
коллектива. 
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