
 



 принцип законности - следование УС положениям Конституции РФ 

и другим государственным правовым актам, уставу школы и ее 

локальным и нормативным документам;  

 принцип равноправия - все участники  УС должны иметь равные 

права субъектов учебной жизни, право решающего голоса при 

принятии того или иного решения в ученическом коллективе;  

 принцип выборности - УС приобретают определённые 

полномочия в результате полномочных выборов;  

 принцип обновляемости и преемственности - этот принцип требует 

периодического обновления состава УС и их руководителей, 

определённого в нормативных документах школы. Необходимо 

обеспечивать преемственность в работе между предыдущим и 

последующим составом;  

 принцип открытости и гласности - вся работа УС должна быть 

открытой для каждого члена коллектива и обеспечивать получение 

каждым из них оперативной и достоверной информации;  

 принцип целесообразности -деятельность УС должна быть 

направлена на реализацию потребностей и интересов детей, их 

родителей и педагогов;  

 принцип объединения. – УС- это добровольное объединение 

учащихся с целью совместного решения вопросов по повышению 

качества творческой детского коллектива жизни.  

 принцип функционального самоопределения в  деятельности УС 

могут принимать участие не только его постоянные члены, но и 

добровольцы.  

 принцип системного взаимодействия – структуры ученического 

самоуправления наиболее эффективно функционируют при 

максимальном взаимодействии. 

 принцип представительства - члены УС  выполняя свои функции 

действуют от имени и по поручению учащихся и в интересах 

учащихся. 

    Перечисленные принципы составляют основу организации 

самоуправления школы, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и само ценности 

человека, его права на самореализацию.  

Статья 4. Нормативные документы, составляющие основу 

ученического самоуправления: 

 Устав МБОУ СОШ №9; 

 Конституция Российской Федерации, федеральные законы; 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»: 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового      

регулирования отношений в сфере образования; 

Статья 26.   Управление образовательной организацией; 



Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 

и    стимулирования; 

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных 

представителей)                                                                                           несовершеннолетних  

обучающихся; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

 Подпрограмма «Общее образование» Федеральный 

государственный образовательный стандарт; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы; 

 Законы и другие нормативные акты Хабаровского края; 

 Постановления губернатора края, приказы УО. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

Статья 5. Право обучающихся на осуществление ученического 

самоуправления. 
Участие обучающихся в ученическом самоуправлении гарантируется 

правом: равного доступа к ученическому самоуправлению; получать полную 

информацию о деятельности органов ученического самоуправления, 

выборных лиц. 

Статья 6. Обращение школьников, родителей и педагогов в органы 

ученического самоуправления. 

6.1.   Школьники, родители и педагоги имеют право на 

индивидуальные и коллективные обращения в органы УС, к выборным 

лицам.  

6.2. Органы УС и выборные лица обязаны дать ответ по существу на 

обращения обучающихся, родителей, педагогов в течение 10 дней. 

Статья 7. Формы ученического самоуправления. 

7.1. Ученическое самоуправление осуществляется: 

-непосредственно обучающимися через выборы и общее собрание 

лидеров; 

7.2.Организационные формы ученического самоуправления 

определяются в пределах, установленных настоящим положением, и 

закреплены Уставом школы. 

 

Глава 2. ОРГАНЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ВЫБОРНЫЕ ЛИЦА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 8.Органы ученического самоуправления относятся:  
8.1. Общее Собрание Лидеров школы; 

       Совет Лидеров школы; 



        Совет лидеров классов 

8.2. Наличие выборных органов УС является обязательным. УС 

наделяются в соответствии с настоящим Положением и Уставом школы 

собственными полномочиями в решении школьной жизни. 

Статья 9. Общее Собрание Лидеров школы 

9.1. Общее Собрание Лидеров школы - является высшим органом 

ученического самоуправления. 

9.2.  Общее Собрание Лидеров школы проводится один раз в год. 

Порядок созыва и проведения общего школьного собрания определяется 

уставом УС «Лидер». 

9.3.   Полномочия Общего Собрания Лидеров: 

 обсуждение о работе УС по итогам учебного года;  

 разработка стратегии развития УС на опережение и перспективу;  

 награждение и поощрение членов УС  по результатам участия  в 

УС; 

 проведение акций, конкурсов, КТД в рамках школы и за ее 

пределами; 

 организация и создание временных  детских объединений; 

Статья 10. Совет Лидеров. 

10.1. Представительным органом ученического самоуправления 

является Совет Лидеров. 

10.2.  На основе представительства от каждого класса формируется 

состав Совет Лидеров.  

10.3. Норма представительства депутатов устанавливается не менее 

четырёх обучающихся  от каждого класса с 5 по 11 класс. Порядок выборов 

депутатов определятся каждым классом самостоятельно. 

10.4.  Полномочия Совета Лидеров: 

 разрабатывает планы проведения школьных мероприятий 

(спортивных, культурных, научных и т.п.);  

 обладает правом внесения изменений и дополнений в Устав 

школы; 

 формирует избирательную комиссию для проведения выборов 

Лидера школы; 

 рассматривает индивидуальные и коллективные предложения 

обучающихся; 

 рассматривает вопросы, отнесённые к его ведению Устава школы. 

10.5.   Срок полномочий депутата Совета Лидеров - 1 год. 

10.6. Руководителем Совета Лидеров является – Председатель Совета 

Лидеров школы, который организует подготовку заседания Совета, ведёт его, 

подписывает его решения, представляет в Управляющий совет в его 

взаимоотношениях с другими органами, делает заявления от имени Совета 

Лидеров, решает другие вопросы в соответствии с Уставом школы. 

Статья 11. Выборы Председателя Совета лидеров школы. 

 



11.1 Председатель Совета лидеров школы избирается из числа 

обучающихся  8-11 классов на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании, сроком на два учебных года.  

11.2. Для проведения выборов школы Совет Лидеров организует 

избирательную комиссию, которая на первом заседании избирает 

председателя избирательной комиссии и секретаря, а также утверждает 

регламент своей работы.  

11.3. Комиссия на основании соответствующих заявлений 

регистрирует кандидатов в Председатели Совета Лидеров школы.  

11.4. Для регистрации каждому кандидату обходимо собрать подписи 

в поддержку своей кандидатуры на менее 70% от количества общего числа 

обучающихся. 

11.5. С момента регистрации кандидат в Председатели Совета Лидеров 

школы и выдачи ему удостоверения имеет право всеми доступными и 

законными способами вести предвыборную агитацию за свою кандидатуру. 

11.6. Избирательное право имеют учащиеся 5 -11 классов.  

11.7. Агитация заканчивается за сутки до голосования.  

11.8. Избранным считается тот из кандидатов, который набрал 

наибольшее количество голосов.  

11.9. Результаты голосования объявляются председателем 

избирательной комиссии.  

11.10. В случае избрания Председателя Совета Лидеров  школы 

избирательная комиссия вручает ему удостоверение, организует проведение 

инаугурации. 

Статья 12. Полномочия Председателя Совета Лидеров школы: 

 Председатель Совета Лидеров является представителем от всех 

обучающихся; 

 Участвует в заседаниях Управляющего  совета школы; 

 Ежегодно отчитывается перед Советом Лидеров на Общем собрании 

обучающихся о        своей деятельности по итогам года;  

Статья 15. Досрочное прекращение полномочий  Председателя  

Совета Лидеров                                    
15.1 Импичмент  Председателя  Совета Лидеров допустим по 

инициативе не менее 90% от общего числа обучающихся. Вопрос об 

импичменте обсуждается Советом Лидеров на очередном заседании. 

  15.2. Решение об импичменте Председателя  Совета Лидеров 

принимается в следующих случаях: за действия порочащие статус 

Председателя  Совета Лидеров школы и за ненадлежащее выполнение 

обязанностей Председателя  Совета Лидеров.  

 

Глава З.    ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 

Статья 17. Основы взаимоотношений. 

 



17.1. Взаимоотношения между органами школьного самоуправления и 

администрацией школы, Педагогическим советом, Родительским комитетом и 

другими органами, предусмотренными Уставом школы, строятся на 

основе принципов взаимоуважения и сотрудничества. 

 


