
 



деятельности; 

 оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании 

того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

 

3. ПРАВО УЧАЩИХСЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Учащиеся школы имеют равное право на осуществление самоуправления как 

непосредственно, так и через своих представителей. 

3.2. Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на 

получение информации об их деятельности, возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

 

4. ПОДДЕРЖКА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

РУКОВОДСТВОМ ШКОЛЫ 

Руководство школы создает необходимые условия для становления и развития 

ученического самоуправления и оказывает содействие учащимся в осуществлении права на 

ученическое самоуправление. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами: 

 Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий); 

 Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

 Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся; 

 Организация работы информационных ресурсов школы; 

 Организация соревнований между классами; 

 Организация дежурства по школе (6-11 классы); 

 Контроль за внешним видом учащихся (рейды проверки школьной формы - 1-2 раза 

в четверть или чаще по необходимости); 

 Контроль за сохранностью школьного имущества и учебников (совместное участие в 

смотрах с работниками школы). 

 Участие в заседаниях Совета профилактике, заседаниях Управляющего Совета 

школы. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах 

учащихся и не входит в противоречие с Уставом школы. 

3.2. В рамках структуры ученического самоуправления в Школе действует Совет 

школьного ученического самоуправления (далее - Совет ШУС), который представлен 

органами ученического самоуправления (ОУС) начального, основного и общего 

образования. Совет ШУС создается в целях развития форм ученического самоуправления, 

формирования демократических отношений между педагогами и обучающимися, 

приобретения учениками знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности, поддержки инициатив обучающихся при формировании современных 

традиций Школы. 

3.3. Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от охвата ими 

учащихся на общешкольные и классные. 

Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся: 

 поддержание порядка и дисциплины в школе; 

 организация учебного процесса; 

 организация внеклассной и внешкольной  деятельности учащихся 



 работа спортивных секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий, 

вечеров, 

 праздников, конкурсов, смотров, походов и т.д. 

3.3. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы ученического 

самоуправления соотносят свою деятельность с Концепцией воспитательной системы 

школы, основными направлениями воспитательной деятельности. 

3.4. Основные формы работы органов ученического самоуправления: 

КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые); 

 дискуссии; 

 клубная, кружковая работа; 

 конкурсы; 

 деловые игры; 

 мозговая атака, семинары, конференции; 

 все, что способствует развитию творческих способностей учащихся. 

 

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах, выборной 

основе. 

Совет ШУС представлен следующими органами ученического самоуправления: 

«КАДР ЗД» - Классные Активные Дружные Ребята - «Думай. Дерзай. Делай» - органы 

классного ученического самоуправления 1-4 классов; 

«КИНДР» - Коллектив Интересных Надежных Дружных Ребят - органы классного 

ученического самоуправления 5-7 классов; 

«КЕДР» - Крепкое Единство Дружных Ребят - органы классного ученического 

самоуправления 8-11 классов. 
 

Общешкольная 

конференция обучающихся Школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав Совета ШУС выбирается сроком на один год и состоит из числа руководителей ОУС 

каждого уровня образования. 

Совет ШУС проводит заседания не реже одного раза в месяц. Председатель Совета ШУС 

выбирается путем всеобщего голосования обучающихся школы из числа претендентов на данный 



пост, после предварительной предвыборной компании в установленный срок (до 15 сентября 

текущего года). 

Председатель обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов школьного 

ученического самоуправления, организует и направляет деятельность ШУС. 

Совет ШУС образует комитеты - культуры, спорта и здоровья, труда, образования, социально-

значимой деятельности, информационный, гражданско-патриотичекого воспитания, проводит 

рейды, ведет рейтинг различных показателей между классами. 

 

7. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА  

ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Совет ШУС имеет право: 

 Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия; 

 Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде ученического совета) и в школьных средствах информации (по согласованию с 

руководством школы), получать время для выступлений своих представителей на классных 

часах и родительских собраниях; 

 Направлять руководству школы письменные запросы, предложения; 

 Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 

свои предложения; 

 Получать от руководства школы информацию по вопросам жизни школы; 

 Проводить встречи с директором школы и другими представителями руководства; 

 Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

 Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

школой; 

 Организовывать работу общественных приѐмных ученического совета, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 

поднятых школьниками проблем перед руководством школы, другими органами и 

организациями; 

 Информировать учащихся школы и другие органы о принятых решениях; 

 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета; 

 Вносить руководству школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса школы; 

 Вносить руководству школы предложения о поощрении и наказании учащихся; 

 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

 Направлять представителей ученического совета на заседания органов управления 

школы (по согласованию с директором школы), рассматривающих вопросы о 

дисциплинарных проступках учащихся; 

 Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с руководством; 

 Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

 Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

 Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

районного уровня и выше; 

 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 

 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ Совета ШУС 

8.1.  Заседания Совета протоколируются; 

8.2.  План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы школы; 

8.3.  Анализ деятельности Совета представляется педагогу-организатору в конце 

учебного года. 



 

9. ФОРМЫ ПРЯМОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И ДРУГИЕ ФОРМЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

9.1.  «Ученический референдум» 

По вопросам школьного значения может проводиться ученический референдум. В нем 

вправе участвовать все желающие ученики 5-11 классов. 

Ученический референдум назначается Ученическим Советом по собственной инициативе 

или по требованию учащихся. На референдум могут выноситься вопросы общешкольного 

значения, за исключением вопросов, касающихся деятельности директора и руководства 

школы. 

Решения, принятые на ученическом референдуме, нуждаются в утверждении руководством 

школы или органами ученического самоуправления и являются обязательными для 

исполнения всеми учащимися. 

9.2.  Классное собрание «Совет класса» 

Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством классного собрания. 

Исполнительным органом является совет класса, во главе которого стоит староста класса и 

его заместитель. 

 

10. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

10.1. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» является добровольным, самоуправляемым 

общественно-государственным объединением, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, созданным для достижения 

целей, определенных Уставом РДШ. 

10.2. Организация строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности. 

10.3. Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации. 

10.4. «Совет РДШ» МОУ СОШ № 6 

 В Совет РДШ (Российское движение школьников) входят 12 человек представители с 5 

по 8 класс, которые добровольно состоят в организации РДШ 

 «Совет РДШ» координирует деятельность первичной организации РДШ в школе. 

 «Совет РДШ» получает и освещает информацию о всероссийских и городских 

конкурсах «Российского движения школьников». 

 Организует участия детей с 1 по 11 класс в конкурсах РДШ. 

 Кураторами являются Совет ШУС, педагог-организатор, 

 заместитель директора школы по воспитательной работе. 

 Участвует в «Ученическом самоуправлении», в выборах председателя, в принятии 

решений на собраниях и различных мероприятиях. 

 Взаимодействует с руководством школы и родительским комитетом. 

 

 


