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Положение 

об осуществлении деятельности ученического 

самоуправления ученическим коллективом 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга  

 

1. Общие положения 

1.1. Демократизация и гуманизация образования требуют новых путей самоуправления в 

школе. Школьное самоуправление – это принцип организации жизнедеятельности 

ученического коллектива, это реальная возможность для делового сотрудничества 

учащихся и педагогов, лидеров и коллектива. Самоуправление предполагает наличие у 

школьников гарантированных прав вырабатывать и принимать решения, активно 

участвовать в их реализации, анализировать состояния дел в школе в сочетании с их 

обязанностями, прописанными в уставе. 

1.2. Ключевая роль в функционировании ученического самоуправления принадлежит 

ученическому коллективу в лице Совета старшеклассников.  

1.3. Настоящее Положение определяет организацию деятельности ученического 

самоуправления в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школы № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ СОШ № 324). 

 

2. 2. Цели и задачи ученического самоуправления 

2.1. Основная цель создания ученического самоуправления – способствовать 

развитию активности, инициативы и творчества школьников, реализовывать 

демократические начала в жизнедеятельности школы, формировать опыт лидера, 

умение пользоваться своими правами и обязанностями, стимулировать 

самообразование, самосовершенствование, формировать желание преодолевать 

трудности. 

2.2. Задачами ученического самоуправления являются:  

 представление интересов учащихся в осуществлении учебно-воспитательного 



процесса в школе; 

 формирование активной гражданской позиции учащихся;  

 развитие социального творчества и ответственности учащихся. 

 

3. Порядок формирования ученического самоуправления  

3.1.  Главным органом ученического самоуправления является Совет 

старшеклассников, к компетенции которого относится решение следующих 

вопросов: 

 определение приоритетных направлений в области внеурочной 

деятельности учащихся в школе; 

 организация школьных дел, разработка и осуществление мероприятий в 

области воспитательной работы, творческой, оздоровительной и 

социально-полезной деятельности учащихся; 

 организация участия в международных, федеральных, региональных, 

городских и районных программах, мероприятиях, спортивных 

соревнованиях. 

3.2. Совет старшеклассников действует в составе: Председателя Совета 

старшеклассников, старост классов, представителей от 8 – 11 классов. 

3.3. Решения Совета старшеклассников в классах воплощаются с помощью 

актива класса во главе со старостой. 

3.4. Состав Совета старшеклассников формируется на выборной основе сроком 

на один год: 

 в первую неделю сентября на классном собрании путѐм открытого 

голосования проходят выборы актива класса; 

 во вторую неделю сентября в классных коллективах 8 – 11 классов 

путѐм открытого голосования проходят выборы представителей в Совет 

старшеклассников (по 3 представителя от класса). 

3.5. Выборы Председателя совета старшеклассников проводятся в течение 

третьей недели сентября: 

 в Совете старшеклассников путѐм открытого голосования проходят 

выборы кандидатов в Председатели из представителей 9 – 11 классов 

(не менее 3-х кандидатов); 

 кандидаты формируют свою команду, с помощью которой оформляют 

агитационный плакат и вывешивает его на стенде в холле ОУ; 

 выборы Председателя проводятся в один день по бюллетеням путем 

закрытого голосования среди учащихся 8 – 11 классов, администрации и 



педагогического коллектива ОУ;  

 итоги выборов подводятся в тот же день, результаты протоколируются и 

освещаются; 

 кандидат, набравший большее количество голосов, становится 

Председателем совета старшеклассников, а следующий по количеству 

голосов – заместителем. 

 

4. Организация деятельности Совета старшеклассников 

4.1. Заседания Совета старшеклассников проводятся не реже 2 раз в месяц и 

оформляются протокольно (заседания являются правомочными при наличии не 

менее половины его состава). 

4.2. При Совете старшеклассников формируются инициативные группы 

(секторы): 

 культурно-массовый; 

 учебный; 

 спортивный; 

 информационный; 

 трудовой. 

 

5. Права и обязанности членов Совета старшеклассников 

4.1. Члены Совета старшеклассников имеют право:  

 представлять интересы ученического коллектива как внутри школы, так 

и за ее пределами; 

 вносить предложения об улучшении жизнедеятельности школы на 

рассмотрение администрации школы и Совета школы; 

 принимать участие в обсуждении документов, касающихся 

жизнедеятельности учащихся; 

 иметь решающий голос в поощрении учащихся; 

 высказывать личное мнение по любому обсуждаемому вопросу. 

4.2. Члены Совета старшеклассников выполняют следующие должностные 

обязанности:  

 в своей деятельности соблюдают Устав школы; 

 последовательно защищают интересы коллектива учащихся и отдельных 

его членов как внутри школы, так и за ее пределами; 

 рассматривают предложения, поступающие от всех участников 

образовательного процесса; 



 доводят до сведения учащихся решения Совета; 

 несут ответственность за принятые решения. 

 

6. Заключительные положения  

6.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2.Изменения в настоящее положение вносятся Общим ученическим собранием, 

администрацией школы и утверждаются директором школы. 

 


