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 ПОЛОЖЕНИЕ  

об ученическом самоуправлении МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского 

края 

. 

  

1.   Общие положения 

1.1.  Развитие в МБОУ «Лицей № 17» (далее лицей) ученического самоуправления 

определено социальным заказом общества и ориентировано на формирование 

необходимых компетенций   личности современного ученика. 

1.2. Деятельность органов школьного самоуправления ориентирована на 

выполнение Закона РФ «Об образовании», Типового положения об образовательном 

учреждении, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Конвенции о правах ребенка. 

1.3. Педагог признает право учащихся на уважение и свободное выражение их 

собственных взглядов, мнений и убеждений, и способствуют деятельности органов  

самоуправления. 

  

2.  Цель и задачи  ученического самоуправления  

  

2.1.   Цель – формирование  у учащихся готовности и способности к 

управленческой деятельности. 

2.2.  Задачи: 

 приобретение учащимися знаний, умений и навыков  действий в 

демократическом правовом государстве; 

  создание условий для  равноправного свободного сотрудничества всех 

участников образовательного процесса; 

 воспитание ответственности, организаторских способностей учащихся, 

стремление к самореализации. 

  

3.  Принципы ученического самоуправления  

3.1. Ученическое самоуправление в лицее основано на следующих принципах: 

 Принцип взаимодоверия; 

 Принцип взаимопомощи; 

 Принцип сотрудничества; 

 Принцип сменяемости актива; 

 Принцип единого планирования. 

       3.2. Данные принципы являются обязательным условием организации любой 

деятельности в лицее. 

         4.4. Структура ученического самоуправления 

4.1. Высшим органом ученического самоуправления является ученическая конференция, 

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



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

в год. 

4.3. Ученическая конференция: 

- избирает  совет старшеклассников (9-11 классы), совет лидеров (5-8 классы), их 

председателей; 

- определяет основные задачи деятельности Советов; 

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

самоуправления; 

- заслушивает отчеты Советов, дает оценку его деятельности; 

- вырабатывает предложения по различным вопросам в адрес администрации лицея; 

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

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех учащихся лицея. 

4.5. В период между конференциями высшим органом ученического самоуправления 

является Совет старшеклассников и Совет лидеров.  

4.6.Высшим органом ученического самоуправления класса является собрание всех 

учащихся класса - классное собрание. 

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

месяц. 

4.8. Классное собрание: 

- избирает Управляющий  совет класса, его председателя и члена Совета 

старшеклассников (лидеров); 

2) избирает делегатов на  ученическую конференцию; 

3) решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

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

5) решает вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса; 

6) вырабатывает предложения в адрес Совета старшеклассников (лидеров). 

4.9. Созывает и открывает классное собрание председатель классного ученического 

совета; ведет собрание избираемый на каждом собрании председательствующий. 

4.10.  Органом ученического самоуправления в классе в период между классными 

собраниями является Управляющий  совет класса. 

4.11. Количественный состав Управляющего  совета класса и распределение обязанностей 

в нем определяет классное собрание с учетом рекомендаций Совета старшеклассников 

(лидеров). 

 4.12.. Управляющий  совет класса  собирается для решения неотложных вопросов по мере 

необходимости. Его решения становятся обязательными для учащихся после утверждения 

их классным собранием. 

   

5. Взаимодействие ученического самоуправления и педагогического коллектива   

5.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, 

учителя, специалисты лицея) оказывает органам ученического самоуправления, их 

лидерам необходимую помощь, но не подменяет их.  

5.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам 

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

органы ученического самоуправления принимают сами. 

5.3. Педагоги не могут отменять решения органов ученического самоуправления, но могут 

обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (сами или через директора 

лицея).   

5.4. Если директор лицея не согласен с решением Совета старшеклассников (лидеров), он 

может приостановить его исполнение до рассмотрения ученической конференцией. 

5.5. Если директор лицея не согласен с решением ученической конференции, он может 

приостановить исполнение этого решения и оперативно вынести этот вопрос  на 

рассмотрение Управляющего Совета лицея. 



5.6. Учителя начальных классов осуществляют систематическую подготовку младших 

школьников к участию в ученическом самоуправлении.  

  6. Организация работы органов самоуправления 

6.1. Органы ученического самоуправления работают во взаимодействии с 

администрацией, органами педагогического и родительского самоуправления, а также с 

общественными организациями и другими самостоятельными объединениями, 

существующими в лицее.  

10.2. Собрания и заседания органов ученического самоуправления проходят, как правило, 

открыто.  

10.3. Решения органов ученического самоуправления принимаются открытым или тайным 

голосованием (по усмотрению учащихся). 

10.4. Решения принимаются простым большинством, но мнение меньшинства должно 

внимательно выслушиваться и учитываться.  

10.5. В случае несогласия с решением органа ученического самоуправления любой ученик 

может опротестовать это решение в вышестоящем органе самоуправления.  

10.6. Работа органов ученического самоуправления осуществляется гласно, т.е. коллектив 

должен быть своевременно информирован о предстоящих и прошедших делах.  

   

7. Заключительные положения. 

 

7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями 

директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным 

комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

7.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации. 

7.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением. 

7.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 

 


