
 

 
 

 

 
 



 

Положение о Школьном ученическом самоуправлении «Радуга» 

1. Общие положения 

1.1. Школьное ученическое самоуправление «Радуга» (далее – ШУС 

«Радуга») является органом ученического самоуправления МБОУ СОШ№36 г. 

Шахты. 

1.2. ШУС «Радуга» создается для активизации общественной и творческой 

деятельности обучающихся на добровольной основе. 

1.3. Высшим органом ученического коллектива МБОУ СОШ №36 г. 

Шахты является ученическая конференция, которая проводится по 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

1.4. В состав ШУС «Радуга» входят командиры и помощники командиров 

5-11 классов, а также могут входить старшеклассники на добровольной или 

выборной основе в соответствии с интересами обучающихся к общественной 

работе. 

1.5. Председатель ШУС «Радуга» входит в Совет школы на положении его 

равноправных членов. ШУС «Радуга» наделено полномочиями избирать членов 

Совета школы от ученического коллектива. 

1.6. ШУС «Радуга» является выборным органом. 

1.7. Действует на основании действующего законодательства, Устава школы 

и настоящего Положения. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, 

инициативы обучающихся в организации общественно-значимых дел, в решении 

актуальных для ученического коллектива школы проблем. 

2.2. Создание условий, способствующих гармонизации межличностных 

отношений. 

2.3. Активное включение учащихся в творческие дела, требующие 

коллективной деятельности. 

2.4. Формирование у обучающихся навыков коллективного планирования, 

организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

3.  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 Председателя ШУС 

и Исполнительный комитет из числа выдвинутых кандидатур на классных 

ученических собраниях или самовыдвиженцев. 

3.2. Выборы осуществляются открытым голосованием. 

3.3. Во время выборов необходимо соблюдать альтернативность и обеспечивать 

свободное волеизъявление обучающихся. 

3.4.  Исполнительным и координирующим органом ШУС «Радуга» является 

Исполнительный комитет, во главе которого стоит Председатель. 



 

Исполнительный комитет состоит из  председателей линейных комитетов. 

Заседания проходят 1 раз в месяц (может проводиться в расширенном составе). 

3.5.  Высшим органом самоуправления в классе – является общее собрание, 

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

3.6.  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. Командир и 

заместитель командира, которые стоят во главе классного исполнительного 

комитета избираются на собрании классного коллектива простым большинством 

голосов при наличии на собрании не менее двух третей списочного состава 

класса. 

3.7.  Все решения органов ученического самоуправления принимаются 

большинством голосов и протоколируются секретарем, назначенным на время 

проведения конференции (собрания, заседания) председателем. 

  

4.   Полномочия общественных и первичных органов самоуправления. 

 4.1.  Ученическая конференция: 

 Формирует органы самоуправления;  

 Заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности органов 

ученического самоуправления. 

4.2. ШУС Радуга»:  

 Осуществляет выполнение решений школьной ученической конференции;  

 Координирует деятельность всех органов и объединений, обучающихся 

школы;  

 Следит за осуществлением гарантий, обеспечивающих реализацию 

обучающимися прав и обязанностей;  

  Готовит и выносит на обсуждение конференции обучающихся планы 

деятельности;  

 Организует работу с активом обучающихся первичных коллективов;  

 Проводит внеочередные заседания по мере необходимости;  

 Из членов ШУС «Радуга» 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. Член ШУС «Радуга»— основной представитель классного коллектива в школьном 

самоуправлении. Является членом линейного комитета, по выбранному им направлению 

работы. 

4.2.1.1. Член ШУС «Радуга» обязан: 



 

а) осуществлять представительство классного коллектива; 

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

каждого его члена в органах школьного самоуправления; 

г) принимать активное участие в деятельности ШУС «Радуга»; 

д) неукоснительно соблюдать Устав школы; 

е) выполнять указания и распоряжения руководителей ШУС «Радуга», направленные 

на совершенствование его деятельности и улучшение результатов его работы; 

ж) информировать свой классный коллектив и классного руководителя о дея-

тельности ШУС «Радуга», обсуждаемых там вопросах, о принятых решениях; 

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

члена ШУС «Радуга»; 

и) выполнять решения классного самоуправления;  

к) оказывать помощь в работе органам самоуправления своего классного коллектива 

и классному руководителю. 

 4.2.1.2.  Член ШУС «Радуга» имеет право: 

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

работы и с другими предложениями в ШУС «Радуга» 

г) просить разъяснения обоснованности распоряжений органов школьного 

самоуправления.  

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. Председатель ШУС «Радуга»:  

 Обеспечивает согласованность действий всех органа ученического 

самоуправления;  

 Координирует деятельность Исполнительного Комитета;  

 Следит за соблюдением общих установок и правил всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе взрослыми. 

 Связь с администрацией школы, педагогическим коллективом, классными 

коллективами, активами классов;  

 Разработка и реализация программ, связанных с расширением пространства 

реализации ученической инициативы;  

 Координация деятельности линейных комитетов;  

 организация мероприятий;  

4.4. Исполнительный комитет. 

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.  

4.4.1. 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. 

4.4.2. Кадровый состав каждого комитета формируется его руководителями 

(председателем) таким образом, чтобы данный комитет мог эффективно работать и 

выполнять соответствующие функции. Каждый комитет для успешной реализации 

поставленных перед ним задач планирует свою деятельность.  

4.4.3. Функции отдельных комитетов. 

4.4.3.1. 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. 

4.4.3.2. 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. 

4.4.3.3.  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. 

4.4.3.4. 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.  

4.4.3.6. 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. 

4.4.3.7. Основные направления деятельности Комитета Фиолетовой линии (Совета 

добрых дел): 

а) шефство над младшими школьниками; 

б) оказание помощи ветеранам, престарелым, людям; 

в) проведение акций «Милосердия». 

4.5. Собрание первичных коллективов (класса): 

 Определяет план деятельности своего коллектива;  

 Избирает орган классного самоуправления; 

 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.  

4.6. 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  

Руководители комитетов - это актив класса, возглавляет актив класса – 

командир. 
5. Документация и отчетность Совета обучающихся 

5.1. Заседания ШУС «Радуга» протоколируются. Протоколы заседаний 

ведутся секретарем Совета. 

5.2. План работы ШУС «Радуга» составляется на весь учебный год, исходя 

из плана воспитательной работы школы, утверждается на первом в 

новом учебном году заседании ШУС. 
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