
Приложение 1 

Положение о школьном ученическом самоуправлении «Радуга». 
 

 I.   Основные положения. 

1.1 Самоуправление – это принцип организации жизнедеятельности школьного 

коллектива, означающий права и обязанности его членов анализировать состояние 

дел в школе, вырабатывать и принимать решения, касающиеся разных сторон жизни 

школы, активно участвовать в их реализации.  

Школьное самоуправление обучающихся направлено на вовлечение каждого школьника в 

общий поиск  и творчество. В 1-5 классах самоуправление учащихся  рассматривается  как 

организация досуга, отдыха и развлечений. С 6 класса все больше места  отводится  в 

содержании деятельности  общественно- полезным делам, направленным на организацию 

жизни, учебы, труда общающихся, участия в управлении школы, на защиту своих прав и 

интересов.  

1.2. Школьное ученическое самоуправление  является выборным органом. 

1.3. Действует на основании действующего законодательства, Устава школы и настоящего 

Положения. 

II. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни; 

воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности 

и гражданской активности. 

2.2. Задачи: 

 представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

 защита прав учащихся; 

 развитие самостоятельности учащихся, подготовка к самореализации в жизни;  

 развитие навыков сотрудничества педагог – ученик;  

 развитие организаторских навыков;  

 обеспечение возможности реализовать свои способности и таланты.  

 

 III.  Структура. 

  

3.1  Высший орган ученического самоуправления – школьная ученическая конференция, 

которая проводится по необходимости, но не реже 1 раза в год. Конференция избирает на 

выборной основе сроком на 1 год Президента и Школьный Парламент, Исполнительный 

комитет и Председатель Исполнительного комитета из числа выдвинутых кандидатур на 

классных ученических собраниях или самовыдвиженцев. 

3.1.1 Выборы осуществляются закрытым и открытым  голосованием. 

3.1.2. Во время выборов необходимо соблюдать альтернативность и обеспечивать свободное 

волеизъявление обучающихся. 

3.1.3. Вновь избранному депутату Школьного Парламента выдается удостоверение, имеющее 

порядковый номер, подпись президента, печать ШУС с указанием срока действия удостоверения, 

даты его выдачи и иной необходимой информации. Удостоверение депутата выдается в течение 

месяца со времени избрания, и действительно оно до момента истечения полномочий депутата 

Школьного Парламента, после чего удостоверение сдается секретарю Школьного Парламента. 

3.1.4. Отзыв депутата Школьного Парламента избирателями, т.е. учащимся класса, интересы 

которого он представляет, происходит в случае невыполнения им своих обязанностей. 

3.1.5.  В случае отзыва депутата новые выборы назначаются в течение двух недель. 

3.1.6. Депутат Школьного Парламента может переизбираться на должность неограниченное 

количество раз. 



3.2.  Законодательным  органом  является Школьный парламент, заседания проходят 1 раз 

в четверть. 

3.3.  Исполнительным и координирующим органом является Исполнительный комитет, во 

главе которого стоит Председатель. Исполнительный комитет состоит председателей 

линейных комитетов, заседания проходят 1 раз в 2 недели (может проводиться в 

расширенном составе). 

3.4.  Высшим органом самоуправления в классе – является общее собрание, которое 

проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 

2.4.1 Исполнительным и координирующим органом ученического самоуправления в 

классе – является актив класса, состоящий из председателей линейных классных 

комитетов, избираемый классным собранием и проводящий свои заседания по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

2.5.  Все решения органов ученического самоуправления принимаются большинством 

голосов и протоколируются секретарем, назначенным на время проведения конференции 

(собрания, заседания) председателем. 

  

IV.   Полномочия общественных и первичных органов самоуправления. 

 4.1  Ученическая конференция. 

 Рассматривает и утверждает перспективный план работы;  

 Формирует органы самоуправления;  

 Заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности органов ученического 

самоуправления . 

4.2 Школьный Парламент.  

 Осуществляет выполнение решений школьной ученической конференции;  

 Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы;  

 Следит за осуществлением гарантий, обеспечивающих реализацию учащимися 

прав и обязанностей;  

  Готовит и выносит на обсуждение конференции учащихся планы деятельности;  

 Организует работу с активом учащихся первичных коллективов;  

 Проводит внеочередные заседания по мере необходимости;  

 Из членов Школьный Парламент формируются : 

 Исполнительный комитет; 

 Линейные  комитеты: 

o Красной линии - гражданско-правовое направление, 

o Оранжевой линии – культурно-информационное направление, 

o Желтой линии - учебное направление,  

o Голубой линии – спортивно-оздоровительное направление, 

o Синей линии -  направление правопорядка, 

o Зеленой линии - экологическое направление, 

o Фиолетовой линии - совет добрых дел. 

4.2.1. Депутат Школьного Парламента — основной представитель классного коллектива в 

школьном самоуправлении. Депутат Школьного Парламента является  членом линейного комитета, 

по выбранному им направлению работы. 

4.2.1.2. Депутат Школьного Парламента обязан: 

а) осуществлять представительство классного коллектива, избравшего его в Школьный 

Парламент; 

б) представлять и защищать интересы как классного коллектива в целом, так и каждого его 

члена в органах школьного самоуправления; 

в) принимать активное участие в законотворческой деятельности Школьного Парламента;  

г) принимать активное участие во всех заседаниях Школьного Парламента, комитетах и т.п.; 

д) неукоснительно соблюдать Устав школы, настоящий закон, другие школьные законы; 



е) выполнять указания и распоряжения руководителей Школьного Парламента, направленные 

на совершенствование его деятельности и улучшение результатов его работы; 

ж) информировать свой классный коллектив и классного руководителя о деятельности 

Школьного Парламента, обсуждаемых там вопросах, о принятых решениях; 

з) отчитываться перед своим классным коллективом о проделанной работе в качестве депутата 

Школьного Парламента; 

и) выполнять решения классного самоуправления;  

к) оказывать помощь в работе органам самоуправления своего классного коллектива и 

классному руководителю. 

 4.2.1.3.  Депутат Школьного Парламента имеет право: 

а) выносить на рассмотрение Школьного Парламента законопроекты; 

б) вносить поправки в действующие локальные акты  в рамках своей компетенции;  

в) обращаться устно и письменно с предложениями по улучшению, упорядочению работы и с 

другими предложениями в любые органы школьного самоуправления и администрацию школы; 

г) требовать разъяснения обоснованности приказов и распоряжений органов школьного 

самоуправления и администрации школы. 

4.2.2. Принципы деятельности:  

 Право на собственное мнение, на его ценность. 

 Конструктивность предложений, соблюдение принципов морали и нравственности. 

 Систематичность деятельности, ведение протоколов заседаний. 

 Интеграция в систему воспитательной работы школы. 

4.3. Президент :  

 Обеспечивает согласованность действий всех органов ученического 

самоуправления;  

 Координирует деятельность Комитетов;  

 Следит за соблюдением общих установок и правил всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе взрослыми. 

Функции Депутата  Школьного Парламента. 

4.4.  Председатель  Исполнительного  комитета:  

 Связь с администрацией школы, педагогическим коллективом, классными 

коллективами, активами классов;  

 Обсуждение проблем образовательного процесса;  

 Разработка и реализация программ, связанных с расширением пространства 

реализации ученической инициативы;  

 Координация деятельности линейных комитетов;  

 организация мероприятий;  

 создание информационного пространства школы;  

 профориентационная деятельность;  

4.5. Исполнительный комитет школы — орган исполнительной власти школьного самоуправления. 

На совещании Исполнительного комитета школы, где присутствуют руководители всех комитетов, 

осуществляется координация планов работы отдельных комитетов, чтобы реализация плана работы 

одного комитета не мешала работе другого. Составляется общий план работы. Ответственность за 

его составление и реализацию несет председатель Исполнительного комитета школы 

4.5.1. В состав Исполнительного комитета школы входят следующие комитеты: Красной линии - 

гражданско-правовой,  Оранжевой линии - по культуре и информации, Желтой линии - учебный, 

Голубой линии - по спорту, Синий линии -  внутренних дел, Зеленой линии - экологический,  

Фиолетовой линии - совет добрых дел. 

4.5.2. Кадровый состав каждого комитета формируется его руководителями (председателем и 

советником) таким образом, чтобы данный комитет мог эффективно работать и выполнять 

соответствующие функции. Каждый комитет для успешной реализации поставленных перед ним 

задач планирует свою деятельность. План работы составляется на каждую учебную четверти и на 



год, обсуждается и утверждается на заседаниях комитета. За составление плана работы отвечают 

председатель данного комитета. 

На заседаниях комитета распределяются конкретные обязанности членов комитета 

4.5.3. Функции отдельных комитетов. 

4.5.3.1. Основные направления деятельности Комитета Красной линии (Гражданско-правового): 

а) воспитание патриотизма, гражданственности, правосознания; 

б) распространение правовых знаний; 

в) подготовка и проведение соответствующих мероприятий; 

г)  создание условий для развитие творческих способностей детей; 

д) выявление лидерских наклонностей; 

е) развитие способности грамотно и доходчиво выражать мысли ораторского искусства. 

4.5.3.2. Основные направления деятельности Комитета Оранжевой линии (по культуре и 

информации): 

а) организация и проведение общественных культурно-массовых мероприятий; 

б) организация досуга и развлечения детей; 

в) реальное постижение детьми азов рыночной экономики через участие в трудовых делах 

(уборка пришкольных территорий, организация услуг населению и т.п.); 

г) организация детского отдыха; 

д) приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям. 

е) оформительская работа в школе; 

ж) воспитание эстетических чувств у учащихся; 

з) информирование учащихся, педагогов, родителей о жизни школы, событиях, мероприятиях, 

решениях органов школьного самоуправления, достижениях; 

и) организация выпуска тематических стенгазет. 

4.5.3.3.  Основные направления деятельности Учебного Комитета  Желтой линии: 

а) повышение уровня знаний и соответственно уровня успеваемости учащихся; 

б) создание и организация работы консультативных групп по учебным предметам, 

методических групп; 

в) организация и проведение предметных месячников, олимпиад, турниров знаний; 

г) сбор статистических данных по успеваемости; 

д) работа с неуспевающими или слабоуспевающими учащимися. 

4.5.3.4. Основные направления деятельности Комитета Голубой линии (по спорту): 

а) организация и проведение общешкольных и классных спортивно-культурных мероприятий; 

б) пропаганда здорового образа жизни; 

в) внедрение в воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

г) выявление талантливых спортсменов, способных выступать на районных, окружных и других 

соревнованиях; 

д) организация туристической работы.  

§ 5. Основные направления деятельности Комитета  Синей линии (внутренних дел): 

а) проверка посещаемости учебных занятий; 

б) контроль за порядком и дисциплиной в школе; 

в) работа с обучающимися, находящимися на внутришкольном учете и в ПДН, а также с их 

семьями; 

г) организация дежурства по школе.  

4.5.3.6. Основные направления деятельности Экологического Комитета Зеленой линии: 

а) распространение экологических знаний; 

б) организация и проведение экологической и краеведческой работы; 

в) организация озеленения школьных помещений; 

г) проведение общешкольных мероприятий эколого-краеведческого характера. 

4.5.3.7. Основные направления деятельности Комитета Фиолетовой линии (Совета добрых дел): 

а) шефство над младшими школьниками; 

б) оказание помощи ветеранам, престарелым, людям; 



в) проведение акций «Милосердия». 

4.6. Собрание первичных коллективов (класса): 

 Определяет план деятельности своего коллектива;  

 Избирает органы самоуправления, определяет их структуру и функциональные 

обязанности;  

 Устанавливает конкретные задачи деятельности первичного коллектива на 

определѐнный срок;  

 Делегирует своих представителей в общественные органы самоуправления;  

 Координирует работу исполнительных органов самоуправления, заслушивает 

отчеты о их работе и оценивает их деятельность;  

 Решает вопросы, связанные с жизнью своего коллектива;  

 Выносит предложения в администрацию и органы общественного самоуправления 

об улучшении жизнедеятельности коллектива.  

4.7. Актив первичного коллектива (класса) 

 Исполняет решения, принятые собранием;  

 Распределяет поручения между членами коллектива;  

 Формирует постоянные и временные исполнительные органы самоуправления;  

 Обеспечивает коллективное планирование;  

 Обсуждает оперативные дела;  

 Организует дежурство учащихся в первичном коллективе  

 В состав актива класса избираются лучшие представители классного коллектива 

сроком на четверть или один год (по решению классного коллектива). 

Руководители комитетов - это актив класса, возглавляет актив класса – командир. 

V. Принципы работы органов ученического самоуправления: 

5.1. Открытость и доступность. Органы самоуправления открыты для всех членов 

ученического коллектива; все школьники могут принимать участие в самоуправленческой 

деятельности независимо от того, к какому первичному коллективу или объединению они 

относятся. 

5.2. Добровольность и творчество. Первичным ученическим коллективам или 

объединениям предоставляется право свободного выбора содержания деятельности, форм 

работы для достижения личных или коллективных целей в пределах оговоренной 

компетенции. 

5.3. Равенство и сотрудничество. В ученических коллективах все – и выборный актив, и 

рядовые члены – занимают равное положение. Члены коллектива ставятся в одинаковые 

условия в организации и проведении своих дел. Первичные коллективы строят 

взаимоотношения на основе сотрудничества и равноправного партнерства. 

5.4. Непрерывность и перспективность. Органы ученического самоуправления действуют 

на протяжении всего учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Органы самоуправления как самоорганизуемые, самоопределяемые и самоуправляемые 

выражают интересы и социальные потребности самих учащихся. 

5.5. Многообразие форм и направлений реализации функций ученического 

самоуправления. Органы самоуправления могут осуществлять планирование и 

реализацию определенных шагов по защите прав и интересов учащихся в различных 

сферах жизнедеятельности: досуг, учеба, разнообразные виды творчества и т.д. 

VI.       Заключительные положения: 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом школы (школьной 

конференцией и др.) по предложению ученического совета (школьной ученической 

конференции 


