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1. Общие положения 

Ученическое самоуправление 
Ученическое самоуправление позволяет школьникам самостоятельно решать 

вопросы школьной жизни, исходя из своих интересов. В МБОУ СОШ №3 

действуют   два школьных объединения, членами которых могут стать  

обучающиеся 5-7 классов и 8-11 классов. 

Возглавляют объединения: Советы  Лидеров. 

 

2. Цели ученического самоуправления 

 

Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее полную и 

эффективную реализацию прав и интересов школьников. А также их 

самостоятельность, инициативу и творчество в решении вопросов школьной 

жизни. 

3. Принципы ученического самоуправления 

 

Ученическое самоуправление строиться на принципах: 

 самостоятельности ученического самоуправления в пределах своих 

полномочий при решении вопросов школьной жизни; 

 ответственность органов ученического самоуправления перед 

школьниками, педагогами, родителями; 

 наделения ученического самоуправления собственными 

полномочиями; 

 многообразия форм организации ученического самоуправления; 

 обособленности органов ученического самоуправления и 

взаимодействия с ними в осуществлении общих задач и функций. 

 

4. Правовую основу ученического самоуправления составляют: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

 Устав школы. 

 

5. Право обучающихся  на осуществление ученического 

самоуправления 

 

 5.1. Участие школьника в ученическом самоуправлении гарантируется правом: 

 равного доступа к ученическому самоуправлению; 

 получать полную информацию о деятельности органов ученического 

самоуправления, выборных лиц. 

5.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся  учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей. 

  

 



    6. Организация деятельности совета лидеров  

 

6.1. В Совет лидеров школы входят лидеры, избранные школьными ученическими 

коллективами. 

6.2. Совет лидеров избирает из своего состава  Председателя Совета лидеров и его 

Старшего помощника, распределяет обязанности и поручения. 

6.3. Лидер организует работу Совета. Старший помощник Лидера составляет 

план, следит за его исполнением. 

6.4. Совет лидеров школы: 

 участвует в планировании и организации внеурочной работы 

школьников; 

 составляет план работы Совета на учебный год; 

 организует выполнение решений Совета; 

 заслушивает работу классных коллективов о проделанной работе; 

6.5. Совет лидеров собирается не реже одного раза в месяц. Решения Совета 

лидеров обязательны для всех школьных коллективов. 

6.6. Совет лидеров работает по плану, утвержденному на совете. 

6.7. Решения Совета лидеров принимаются простым голосованием.  

6.8. Заседания Совета лидеров оформляются протоколом.  

 
 

 


