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Положение об ученическом самоуправлении 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

 
 Школьное ученическое самоуправление – это сложная система 

взаимоотношений, в результате которых развивается способность коллектива 

самостоятельно ставить цели и реализовывать их, сохраняя в коллективе социально-

культурные нормы. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность школьного ученического 

самоуправления в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

1.2. Целями школьного ученического самоуправления являются: 

 формирование активной социальной позиции воспитанников для более успешной 

адаптации в обществе; 

 приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

 демократизация образовательного процесса в школе; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 

гражданской позиции воспитанников.  

1.3. Основными документами, регламентирующими   функционирование ученического 

самоуправления в школе, являются: 

 Устав школы; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Правила внутришкольного распорядка для учащихся. 

1. 4. Принципы организации и деятельности ученического самоуправления. 

1.Законность -  неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

2. Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того 

или иного решения. 

3. Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов. 

4. Открытость и гласность – работа органов самоуправления должна быть открыта 

для всех учащихся.  

5. Целесообразность – деятельность органов ученического самоуправления должна 

быть направлена на реализацию потребностей учащихся. 
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6. Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах. 

7. Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

8. Ответственность – необходимость регулярно отчитываться о проделанной работе 

и ее результатах перед своими избирателями. 

9. Уважение мнений меньшинства и большинства. 

1.5. Формы организации ученического  самоуправления. 

 школьное правительство (совет министров); 

 министерства; 

 соуправление в классах. 

1.6. Школьное правительство является выборным органом ученического самоуправления 

школы-интерната. 

1.7. Школьное правительство действует на основании действующего законодательства, 

Устава школы и настоящего положения. 

 

2. Функции школьного правительства 

 

2.1. Выступает от имени учащихся  при решении  вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение воспитанников по вопросам школьной жизни, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Содействует реализации инициатив учащихся, изучает интересы и потребности 

школьников в сфере внеучебной и учебной деятельности, создает условия для их 

реализации. 

2.3. Участие в планировании и реализации различных учебно-воспитательных 

мероприятий. 

2.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, организует работу по защите прав учащихся. 

 

3. Права и обязанности школьного правительства 

 

Школьное правительство имеет право: 

3.1. проводить на территории школы собрания и иные мероприятия;  

3.2. размещать на территории  школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде школьного правительства) и в школьных средствах массовой информации; 

3.3. получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

3.4. представлять интересы учеников в администрации школы,, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных жизни школы; 

3.5. проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации; 

3.6. проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

3.7. принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы о принятых решениях; 

3.8. пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного 

правительства; 

3.9. создавать печатные органы; 

3.10. устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

3.11. использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией; 

3.12. вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

3.13. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 
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Школьное правительство обязано: 

3.14. соблюдать нормы и принципы организации и деятельности ученического 

самоуправления; 

3.15. обеспечивать межгрупповое единство в коллективах школы; 

3.16. развивать и сохранять традиции школы; 

3.17. Координировать работу коллективов классов; 

 

4. Порядок формирования и структура школьного правительства 

 

4.1. Школьное правительство формируется на выборной основе сроком на один год. 

4.2. В состав школьного правительства  делегируются  учащиеся 7-12 классов, 

выдвинутые на классных собраниях  5-12 классов. 

4.3. Школьное правительство самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава Председателя (Премьер-министра)  школьного правительства. 

4.4. Школьное правительство формирует министерства: 

 Министерство образования; 

 Министерство внутренних дел; 

 Министерство иностранных дел; 

 Министерство культуры и информации; 

 Министерство труда и спорта; 

 Министерство здравоохранения;  

 инициативные группы. 

4.5. Каждое министерство имеет свои функции. 

4.6. Функциями Министерства образования являются: 

 организация и контроль учебной деятельности учащихся; 

 проведение работы со слабоуспевающими учениками; 

 организация познавательных мероприятий: предметных недель, конкурсов, 

викторин; 

4.7. Функциями Министерства внутренних дел являются: 

 организация дежурства по школе; 

 профилактика нарушений среди школьников; 

 проведение работы по профилактике вредных привычек (совместно с 

Министерством труда и спорта и Министерства здравоохранения); 

 контроль за посещением учебных занятий и самоподготовок и дисциплиной на 

школьных мероприятиях. 

4.8. Функциями Министерства иностранных дел являются: 

 организация шефской работы с учащимися младших классов; 

 совместное участие в школьных мероприятиях с подшефными классами; 

 оказание помощи больным и престарелым людям; 

4.9. Функциями Министерства культуры и информации являются: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

 организация деятельности школьной прессы: молний, газеты, школьное радио, 

реклама. 

4.10. Функциями Министерства труда и спорта являются: 

 организация уборки школьных помещений и территории; 

 самообслуживание в столовой; 

 пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта; 

 организация спортивных соревнований, Дней Здоровья, конкурсов, Олимпиад. 

 проведение работы по профилактике вредных привычек (совместно с 

Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения); 
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4.11. Функциями Министерства здравоохранения являются: 

 организация мероприятий по поддержанию санитарно-гигиенических норм; 

 организация  санитарного инспектирования: проверка классных и спальных 

помещений; 

 проведение работы по профилактике вредных привычек (совместно с 

Министерствами внутренних дел и Министерства труда и спорта). 

 

Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором школы. 

 

 


