
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. 273 -ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации”, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, уставом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 5 города Сызрани городского округа 

Сызрань самарской области. 

1.2 Ученическое самоуправление собирается не реже раза в месяц для 

решения текущих вопросов, подведения промежуточных итогов 

деятельности, при необходимости возможны более частые сборы 

Ученического самоуправления. 

1.3. Отчет о проделанной работе Ученическое самоуправление 

представляет в конце каждой четверти в виде устного доклада. 

1.4. Методическое руководство Ученического самоуправления 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Цель Ученического самоуправления - привлечение учащихся к 

организации учебной и внеучебной деятельности и создание условий для 

формирования саморазвивающейся личности ребенка. 

2.2. Для достижения цели Ученическое самоуправление решает следующие 

задачи: 

- развитие индивидуальных качеств учащихся через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации учащихся в соответствии с их потребностями;  

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 

жизни,  

- формирование качеств личности учащихся с помощью организации их 

жизни и деятельности; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

- воспитание сознательного отношения к учебе; 

- воспитание культурного и современного человека; 

- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

З. Состав Ученического самоуправления 

 

3.1. Состав Ученического самоуправления определяется на общешкольных 

выборах. 

3.2. В Ученическое самоуправление могут входить учащиеся 7-11 классов. 

3.3. Ученическое самоуправление имеет следующую структуру: 

- Совет Спорта и здоровья 

- Профилактический Совет  

- Пресс-центр 



- Совет Досуга 

- Временные Советы 

 

4. Права и ответственность члена Ученического 

самоуправления 

 

4.1. Член Ученического самоупраления имеет право: 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Ученического 

самоуправления, выражать в письменной форме своё особое мнение, которое 

подлежит приобщению к протоколу заседания Ученического 

самоуправления; 

- инициировать проведение заседания Ученического самоуправления по 

любому вопросу, относящемуся к его компетенции;  

- представлять интересы Учреждения в рамках компетенции Ученического 

самоуправления;  

- досрочно выйти из состава Ученического самоуправления, письменно 

уведомив об этом руководителя;  

- член Ученического самоуправления обязан принимать активное участие в 

работе Ученического самоуправления, руководствуясь при этом принципами 

добросовестности и целесообразности. 

4.2 Член Ученического самоуправления несет ответственность за принятые 

решения и выполненные задачи. 

5. Обязанности членов Ученического самоуправления 

 

5.1. Обязанностью всех членов основного состава Ученического 

самоуправления  является присутствие на всех заседаниях совета. 

5.2. Подразделения Ученического самоуправления выполняют следующие 

функции: 

 Совет Спорта и зоровья: 

- Проводит плановые проверки и оценивание санитарно-гигиенического 

состояния кабинетов; 

- Агитирует за здоровый образ жизни; 

- Еженедельно предоставляет  информацию в Пресс-центр о проведении 

спортивных мероприятий; 

- Привлекает детей к посещению спортивных секций; 

- Планирует организовывать помощь в проведении общешкольных 

мероприятий по теме «здоровье» (Дни Здоровья, акции против вредных 

привычек, анкетирование); 

- Имеет право привлекать других детей для проведения мероприятий;  

Профилактический Совет: 

- Проводит профилактические беседы с детьми, нарушающими Устав школы, 

правила поведения, правила дорожного движения; 

- Следит за четким соблюдением дежурства в столовой и школе;  



Пресс-центр: 

- Собирает  информации для пресс-релиза по проведению классных и 

школьных мероприятий различного уровня (еженедельно);  

- Посещает  общешкольные и классные мероприятия  

- оповещает обучающихся и педагогов о предстоящих мероприятиях 

(объявления, приглашения);  

 

Совет Досуга: 

- Планирует, организизовывает, оказывает помощь в проведении 

общешкольных культурно-массовых мероприятий; 

- Владеет информацией о проведении мероприятий различного уровня в 

каждом классе; 

 

Временные Советы: 

- Занимаются организацией, проведением различных акций, конкурсов, 

оказывают помощь педагогам в проведении предметных недель, выпускают 

информационные газеты, листовки и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


