
Принято педагогическим советом 

МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» 

«10» января 2022г. 

Протокол № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» 

__________________ О.Н. Лежнина 

«10»  января 2022г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении 

 МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» 
 

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом МАОУ 

«Образовательный центр №7 г. Челябинска» и является локальным актом, 

регламентирующем деятельность ученического самоуправления. 

1. Общие положения. 

1.1. Ученическое самоуправление является формой организации жизнедеятельности 

ученического коллектива, характеризующейся активным участием школьников в решении 

задач, стоящих перед школой. 

1.2. Ученическое самоуправление призвано готовить учащихся к реализации прав 

гражданина в управлении государством, к участию в жизни современного общества через 

включение их в управление школой, основанное на коллегиальных и демократических 

началах. 

1.3. Ученическое самоуправление работает в тесном контакте с администрацией ОЦ, 

Советом ОЦ и иными органами самоуправления в рамках своих полномочий и в 

соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указами и распоряжением Президента РФ; 

 Постановлениями и распоряжениями правительства РФ; 

 Нормативно-правовыми актами вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

 Уставом МАОУ «Образовательный центр №7 г. Челябинска»; 

 Настоящим положением; 

1.4.  Деятельность ученического самоуправления основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности, открытости и гласности, 

изучения и учета общественного мнения. 

1.5. Администрация ОЦ предоставляет необходимые условия для поддержки и 

развития самоуправления, оказывают помощь в решении вопросов, принимают участие в 

реализации права учащихся на ученическое самоуправление; 

1.6. Формой активного участия школьников в решении стоящих перед школой задач 

являются: работа в органах самоуправления. 

 

2. Цели и задачи ученического самоуправления. 

2.1. Целями деятельности ученического самоуправления является реализация права 

учащихся на участие в управлении образовательным учреждением, обеспечение условий 



для защиты и отстаивания прав и интересов учащихся, а также создание условий для 

творческого и интеллектуального саморазвития учащихся. 

2.2. Задачами деятельности ученического самоуправления являются:  

 Представление интересов учащихся в процессе управления образовательным 

центром; 

 реализация и защита прав и интересов учащихся как участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие с органами самоуправления педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам, относящимся к компетенции ученического самоуправления; 

 создание условий для самовыражения и развития социального творческого 

потенциала у каждого учащегося. 

 Развитие у учащихся различных компетенций, необходимых для становления 

личности, развитие навыков soft skills, креативного мышления, различных видов 

коммуникации; 

 развитие организаторских способностей, ответственности, инициативы, 

самоуправленческих начал. 

 

3. Полномочия органов ученического самоуправления. 

3.1. Органы ученического самоуправления разделяются на общешкольные и классные; 

3.2. Высшим органом ученического самоуправления является конференция – общее 

собрание учащихся 5-10 классов, включающая представителей ученического коллектива, 

педагогов и родителей, учащихся данного образовательного учреждения. 

3.3. Ученическая конференция рассматривает и утверждает: 

 Перспективный план развития ученического самоуправления в образовательном 

центре; 

 Разрабатывает и утверждает правила, памятки, положения и другие документы для 

деятельности органов самоуправления, проведения общешкольных мероприятий; 

 Разрабатывает план медиа-развития ученического самоуправления и 

образовательного центра в целом; 

 Проводит предвыборную кампанию, выборы Президента школы; 

 Проводит выборы ученического совета образовательного центра; 

 Заслушивает различные отчеты, рассматривает результаты деятельности; 

 Рассматривает и предлагает идеи для улучшения работы образовательного центра в 

адрес администрации МАОУ «Образовательный центр №7 г. Челябинска»; 

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

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех учащихся лицея. 

3.5. Ученическая конференция проводится не реже, чем 1 раз в учебный год; 

3.6. В период между конференциями, органом самоуправления является ученический 

совет образовательного центра. Он формируется из представителей учащихся 5-10 

классов, а также руководителей рабочих органов Ученического совета; 

3.7. Ученический совет образовательного центра: 

 Готовит и проводит ученическую конференцию; 

 Планирует и организует повседневную работу самоуправления; 

 Развивает духовно-нравственную, гражданско-патриотическую, медийную и 

трудовую деятельность в образовательном центре; 



 Представляет интересы всех учеников и участников самоуправления;  

 Участвует в планировании работы ученического самоуправления и 

образовательного центра; 

 Разрабатывает планы проведения различных общешкольных творческих 

мероприятий. Принимает активное участие в подготовке к мероприятиям; 

 обладает правом внесения изменений и дополнений в план воспитательной работы 

образовательного центра;  

3.8. Решения, принятые Ученическим советом обязательны к выполнению всеми 

учениками образовательного центра. 

3.9. В своей деятельности Ученический совет лицея подотчетен ученической 

конференции. 

 

4. Структура ученического самоуправления. 

4.1. Высшим органом исполнительной деятельности в рамках ученического 

самоуправления является президент школы: 

4.1.1. Президентом школы может быть избран любой кандидат, выдвинувший свою 

кандидатуру, прошедший все этапы предвыборной кампании; 

4.1.2. Кандидатом в президенты может стать любой ученик 8-10 класса, входящий в 

состав ученического самоуправления образовательного центра; 

4.1.3. Президент школы выбирается тайным голосованием участников ученической 

конференции; 

4.1.4. Президент школы берет на себя ответственность за работу ученического 

самоуправления, регулирует деятельность ученического совета, проводит старостаты для 

старост классов; 

4.2. Комитет науки и образования:  

 Отслеживает посещаемость, внешний вид учеников; 

 Оказывает помощь работникам библиотеки по отслеживанию сохранности 

учениками учебных пособий; 

 Освещает итоги успеваемости классов, проводит конкурсы на лучший класс по 

успеваемости, посещаемости; 

4.3. Комитет досуга и культуры: 

 Принимает участие в разработке положения различных конкурсов и мероприятий; 

 Принимает участие в подготовке и организации различных конкурсов и 

мероприятий; 

  Занимается оформлением школы в предпраздничные дни, готовит творческие 

подарки; 

4.4. Комитет труда: 

 Оказывает помощь педагогам и администрации образовательного центра в 

организации дежурства; 

 Следит за сохранностью мебели и другого школьного имущества; 

 Следит за чистотой коридоров, рекреаций образовательного центра, сохранностью 

мебели и предметов декора; 

 Принимает участие в трудовых делах образовательного центра, экологических 

десантах; 

4.5. Комитет спорта и здоровья: 



 Принимает участие в организации спортивных мероприятий, конкурсов, дней 

здоровья; 

 Следит за наличием у учеников спортивной формы, обуви; 

 Отслеживает занятость учеников в спортивных секциях; 

4.6. Комитет информации: 

 Освещает жизнь образовательного центра; 

 Ведет календарь памятных дат, традиций; 

 Собирает, обрабатывает и выпускает информацию о жизни и делах 

образовательного центра; 

 Создает информационное пространство в образовательном центре, так и вне его 

через социальные сети, различные ресурсы; 

 Предлагает информацию для сайта образовательного центра; 

 Осуществляет контроль за состоянием классных уголков и информационных стоек 

в рекреациях образовательного центра; 

4.7. Органом распространения информации внутри ученического самоуправления 

является старостат: 

4.7.1. Старостат формируется из представителей каждого класса, начиная с 5 классов 

образовательного центра; 

4.7.2. Староста класса выбирается учениками внутри каждого класса; 

4.7.3. Староста класса посещает все старостаты, ученические собрания и ученическую 

конференцию; 

4.7.4. Информацию, полученную на собраниях старостата и ученической конференции, 

староста обязан донести до своих одноклассников; 

4.7.5. Староста предлагает идеи по улучшению работы образовательного центра, 

передает все пожелания одноклассников ученическому совету; 

4.7.6. Старосты принимают участие в подготовке и организации различных мероприятий, 

конкурсов, конференций. 

 

5. Принципы деятельности ученического самоуправления. 

5.1. Ученическое самоуправление базируется на следующих принципах: 

5.1.1. Добровольности участия, собственного желания и готовности принимать участие в 

жизни и улучшении образовательного центра; 

5.1.2. Взаимопомощи и доверия; 

5.1.3. Равноправия всех учащихся, уважения и исполнения прав учеников, 

недопустимости нарушения прав учеников; 

5.1.4. Гуманного и толерантного отношения к каждому ученику и сотруднику 

образовательного центра; 

5.2. Для обеспечения педагогической поддержки деятельности органов ученического 

самоуправления администрацией образовательного центра могут быть назначены 

кураторы комитетов Ученического совета из числа педагогических работников 

образовательного центра. 

5.3. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления выполняет 

ученический совет, являющийся исполнительным органом и связующим звеном между 

всеми участниками ученического самоуправления. 

 



6. Символика и популяризация ученического самоуправления. 

6.1. Ученическое самоуправление имеет свою символику, логотип. 

6.2. Администрацией образовательного центра могут быть рассмотрены предложения 

об элементах формы, отличительных знаков учащихся, входящих в состав ученического 

самоуправления, позволяющих популяризировать ученическое самоуправление в 

образовательном центре. 

6.3. Учащиеся, входящие в состав ученического самоуправления вправе вести страницы 

управления в социальных сетях, соблюдая законы, требования и другие правила интернет 

-ресурсов. 

6.4.  

7. Реорганизация, дополнения и изменения. 

7.1. Реорганизовать, ликвидировать орган ученического самоуправления возможно в 

случае обращения по данному вопросу Совета старшеклассников, директора 

образовательного центра на ученической конференции. 

7.2. Реорганизация или ликвидация органов ученического самоуправления, 

производится по решению большинства голосов при открытом голосовании на 

ученической конференции. 

7.3. Внесение дополнений или изменений в настоящее Положение производится при 

утверждении дополнений (изменений) Ученическим советом. 

 


