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ПОЛОЖЕНИЕ № 3.1. 

о школьном ученическом самоуправлении 

  

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях учащихся 

1.2.     Сущность ученического самоуправления – самостоятельное решение школьниками 

тех вопросов жизни ученического коллектива, которые они готовы (могут) решать. 

1.3.     Деятельность органов ученического самоуправления в лицее  осуществляется на 

основе действующего законодательства, Устава МАОУ «Лицей №1 им. Н. К. Крупской»,  

настоящего Положения. 

1.4. Ученическое самоуправление осуществляется на добровольной основе. Основу 

ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление.  

1.5. Ученическое самоуправление строится на принципах взаимопомощи и доверия, 

стремления к развитию, равноправия всех учащихся, коллегиальности принятия решений, 

приоритетности прав, обязанностей и интересов учащихся, гуманности по отношению к 

каждой отдельной личности. 

1.6.Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется данным 

Положением. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1.     Цели организации ученического самоуправления в лицее: 

2.1.1  Подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с 

управления своим ученическим коллективом. 

2.1.2 Координация деятельности ученического коллектива лицея.   

2.1.3 Формирование в лицее демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников. 

2.1.3 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни.  

2.1.4 Активизация участия школьников, в организации повседневной жизни своего 

коллектива  исходя из конкретных обстоятельств и своих возможностей. 

2.2. Конкретные задачи деятельности органов ученического самоуправления определяют 

сами учащиеся на своих конференциях, собраниях и заседаниях выборных органов, 

исходя из конкретных обстоятельств и своих возможностей. 

 

 

 

 

 

 



Структура ученического самоуправления 

 
3. УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

3.1.     Высшим органом ученического самоуправления является ученическая 

конференция, на которую собираются представители (делегаты) от 5-11 классов. 

3.2.     Ученическая конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного  

раза в год. 

3.3.     Ученическая конференция: 

1) определяет основные задачи деятельности ученического самоуправления; 

2) утверждает Правила, Памятки и т.п. документы для органов ученического 

самоуправления; 

3)  заслушивает отчеты МТС, дает оценку его деятельности; 

3.4.     Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются 

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех учащихся лицея. 

 

4. МОЛОДЁЖНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ (СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ). 

4.1.     В период между конференциями высшим органом ученического самоуправления 

является Молодёжный Творческий Союз (Совет обучающихся) (далее МТС). 

4.2.    В состав МТС входят активы  5-11 классов (старосты классов, заместители старост, 

руководители секторов в классных коллективах).  

4.3.    МТС собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц  для 

решения оперативных вопросов (подготовка к учёбе актива, к общешкольным 

мероприятиям,  организации выполнения решений заседаний МТС и т.п.). 

4.4.    МТС: 

1) готовит и проводит школьные мероприятия; 

2) планирует и организует свою повседневную работу; 

3) формирует сменные разновозрастные группы - Советы дела - для подготовки и 

проведения общешкольных творческих дел по различным направлениям деятельности; 
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4) дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным учащимся, 

заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

5) организует шефство старших классов над младшими; 

4.5. МТС создаёт из своих членов школьные ученические блоки, отвечающие за работу по 

одному или нескольким направлениям жизнедеятельности учащихся лицея. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ: 

 

6.1. Целью выборов является избрание Председателя МТС,  общим тайным голосованием 

учащихся 8-11 классов, в ходе деловой игры «Выборы председателя МТС». Руководители 

блоков избираются в конце учебного года на последнем заседании МТС общим числом 

членов МТС путем открытого голосования; 

6.2.  Кандидатов на пост Председателя МТС выдвигают учащиеся 8-11-х классов (по 

одному кандидату от класса). Возможно  самовыдвижение кандидатур; 

6.3.  Члены МТС  прежнего состава имеют право автоматически стать членами нового 

состава МТС  при условии их добросовестной и активной работы в предыдущем отчётном 

периоде; 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЛОДЁЖНОГО ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА. 

6.1.  Состав блоков  МТС  формируется из числа членов МТС, заинтересованных в работе 

по одному из  направлений; 

6.2. Основными структурными подразделениями МТС являются следующие блоки: «Штаб 

порядка», «Спорт», «Пресс-центр», «Досуг»; 

6.3.  Блоки организуют работу ученического коллектива по следующим направлениям:  

Блок «Досуг» - предназначен для формирования и развития творческих способностей 

учащихся, выявлению их интересов, наклонностей; 

Функции: планирует, организует и проводит КТД и традиционные дела лицея (совместно 

с классными коллективами); 

Пресс-центр - предназначен для формирования и развития навыков общения. Планирует 

и организует работу по оформлению стенда «Школьная мозаика», готовит  теле-, 

радиопередачи в лицее; 

Функции: организует выпуск стенгазеты ВСИ (Все самое интересное), вестников 

«Молния», помогает в оформлении КТД. Тесно сотрудничает со всеми блоками,  

своевременно освещает события школьной жизни; 

Блок спортивной работы - предназначен для формирования у учащихся здорового 

образа жизни, приобщения к спорту и физической культуре;  

Функции: организует и проводит спортивные мероприятия, праздники. Ведет пропаганду 

здорового образа жизни и  спортивных достижений учащихся; 

Блок «Штаб порядка» - предназначен для формирования и развития трудовых навыков, 

ответственности за полученный результат; 

Функции: планирует и организует рейды по сохранению имущества в лицее, контролирует  

дежурство по лицею, поведение учащихся в столовой, следит за санитарным состоянием учебных 

кабинетов. Готовит информацию о ходе дежурства в «Пресс-центру». 

6.4.  Каждый блок составляет план работы на учебный год и представляет его для 

утверждения МТС; 

6.5.  Любой блок  имеет право представить к поощрению учащихся или классные 

коллективы, отличившиеся в работе по этому направлению. 

7. ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ МОЛОДЁЖНОГО ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА. 

7.1. Член Молодёжного Творческого Союза 

а) имеет право: 



1) обращаться к  любому  работнику лицея с вопросами и предложениями по проблемам, 

волнующим учащихся; 

2) требовать обсуждения на педагогическом совете любого вопроса, если это требование 

поддерживает 1/3 часть членов совета; 

3) принимать активное участие в работе любого органа ученического самоуправления в 

лицее; 

б) обязан: 

1) присутствовать на каждом заседании совета; 

2) активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

3) добросовестно выполнять поручения совета; 

4) проявлять самостоятельность, инициативу и организованность. 

7.2. Председатель МТС: 

1) осуществляет общее руководство МТС, представляет его в руководящих органах лицея. 

2) организует подготовку заседаний МТС и ведет заседания; 

3) обеспечивает планирование работы МТС; 

4) добивается выполнения принятых решений; 

5) обеспечивает открытость и гласность в деятельности МТС; 

6) работает в тесном  контакте с директором лицея, его заместителем по воспитательной 

работе, педагогом-организатором; 

7.3. Заместитель председателя: 

1) помогает председателю в решении всех вопросов деятельности МТС; 

2) контролирует исполнение принятых решений; 

3)  при отсутствии  председателя исполняет его обязанности. 

7.4. Секретарь МТС: 

1) оповещает членов МТС об очередном заседании; 

2) ведет краткий протокол заседаний; 

7. ГОРИЦВЕТ 

7.1. Цели и задачи: 
1. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, усвоение ими социальных норм 

через участие в общественной жизни лицея; 

2. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждого 

учащегося через представления широкого выбора направлений и видов деятельности; 

3. Развитие творчества, инициативы, организаторских способностей, формирование 

активной гражданской позиции школьников; 

7. 2. Структура: объединение состоит из пяти  творческих групп, в которые входят по 1 -

2 человека из  2 - 4  классов: учебный сектор, сектор «Досуг», сектор «Пресс-центр», 

сектор «Порядок», спортивный сектор «Рекорд». 

7.3. Содержание работы: 
Учебный сектор - предназначен для развития познавательных интересов учащихся, 

творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе, для поиска новых 

образовательных форм во внеурочной деятельности. 

 Функции: 
 организует работу, направленную на помощь в учебе; 

 планирует и проводит познавательные дела в лицее; 

 помогает педагогам в проведении предметных олимпиад, интеллектуальных игр, 

дней науки и творчества; 

Творческая группа «Досуг» предназначена для формирования и развития творческих 

способностей учащихся, выявление интересов, наклонностей учеников. 

Функции: 
 планирует, организует и проводит КТД и традиционные дела лицея; 



 организует творческую деятельность в сфере нравственного, гражданского 

воспитания; 

Творческая группа «Пресс-центр» предназначена для формирования и развития 

навыков общения, ответственности, организаторских навыков, навыков «юного 

журналиста»;  

Функции: 
 организует выпуски стенгазет, вестников, боевых листков и т. д.; 

 помогает в оформлении КТД и традиционных дел в лицее; 

Творческая группа «Порядок» предназначена для формирования у учащихся трудовых 

навыков, ответственности за полученный результат, качество труда за окружающий мир 

(класс, лицей, двор, улицу, город).  

Функции: 
 организует дежурство в классе, в рекреации, проводит рейд «Школьная форма»; 

Творческая группа  «Рекорд» предназначена для формирования у учащихся здорового 

образа жизни, приобщения к спорту и физической культуре, воспитания уважения к себе, 

своему здоровью и здоровью окружающих.  

Функции: 
 организует и проводит спортивные праздники и мероприятия; 

 ведет пропаганду спортивных достижений учащихся. 

 

8. КЛАССНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

8.1. Высшим     органом     самоуправления     класса     является     классное ученическое   

собрание; 

8.2. Классное собрание собирается   по   мере   необходимости,   но   не   реже одного раза 

в месяц. 

8.3. Классное собрание: 

1) избирает классный ученический совет, старосту и его заместителя; 

2) избирает делегатов на школьную ученическую конференцию; 

3) избирают руководителей   блоков по направлениям; 

4) решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива, планируют классные 

мероприятия, организуют их, проводят и анализируют итоги; 

5) утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении; 

6) решает вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса; 

7) вырабатывает предложения в адрес МТС; 

 

9. АКТИВ  КЛАССА 

9.1. Органом ученического самоуправления в классе в период между классными 

собраниями является актив класса; 

9.2. Количественный состав актива класса и распределение обязанностей в нем определяет 

классное собрание с учетом рекомендаций МТС; 

9.3. Организует   выполнение   решений   классного   собрания   и   органов ученического 

самоуправления лицея; 

9.4. Организует самообслуживание учащихся; 

9.5. Обеспечивает дисциплину и порядок в классе; 

9.6. Организует помощь в учебе учащимся, имеющим проблемы; 

9.7. Готовит   и   проводит   классные   собрания   и   другие   классные мероприятия; 

9.8. При необходимости актив класса может создавать свои комиссии по отдельным 

направлениям деятельности; 



9.9. Актив класса  собирается для решения неотложных вопросов по мере необходимости. 

Его решения становятся обязательным для учащихся после утверждения их классным 

собранием; 

10. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПЕДАГОГИ 

10.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители и 

учителя) оказывают ОУС необходимую помощь, но не подменяют их. 

10.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложениям к органам 

ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения 

ОУС принимают  сами. 

10.3. Педагоги не могут  отменять решения ученического самоуправления, но могут 

обжаловать их в  вышестоящих органах самоуправления (сами или через директора 

лицея); 

10.4. Если директор лицея  не согласен с решением, он может приостановить его 

исполнение до рассмотрения ученической конференцией. 

10.5. Если учащиеся лицея  проводят закрытое классное собрание, они обязаны в тот же 

день информировать классного руководителя о принятых собранием решениях. 

10.6. Учителя начальных классов с помощью  шефов – старшеклассников осуществляют 

систематическую подготовку младших школьников к участию в ученическом 

самоуправлении 

 

 

Настоящее Положение  рассмотрено (согласовано) на заседании педсовета лицея. 

 


