
РАССМОТРЕНО 
педагогическим советом 
протокол № /  от

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет лидеров создается на базе школы из обучающихся 5-9 классов и 
является органом самоуправления в школе, основанном на согласии и 
сотрудничестве.

1.2. Выборы в Совет Лидеров проводятся ежегодно в начале учебного года на 
собрании обучающихся 5-9 классов.

1.3. Членами Совета Лидеров могут быть выбранные классом лидирующие 
обучающиеся (1-2 человека из класса), имеющие желание работать в Совете, 
быть в центре школьной жизни.

1.4. Члены Совета Лидеров являются связующим звеном между 
администрацией учреждения и классом. Доводят до сведения класса и 
классного руководителя, воспитателя решения Совета Лидеров.

2.1. Целью ученического самоуправления является реализация права
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.

2.2. Задачами ученического самоуправления являются:
• Представление интересов, обучающихся в процессе управления школой;
• Поддержка и развитие инициатив, обучающихся в школьной жизни;
• Защита прав, обучающихся;
• Формирование активной жизненной позиции;
• Создание условий для развития индивидуальных способностей, 

познавательных интересов, творческой активности личности;
• Обучение проявления инициативы и ее реализации;
• Обучение взаимодействию со взрослыми и сверстниками;
• Обучение планированию работы и анализу проделанной работы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



3. ФУНЦИИ СОВЕТА ЛИДЕРОВ
Совет лидеров:

3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: 
изучает и формирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни, 
представляет позицию обучающихся в органах управления школой, 
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса.

3.2. Содействует реализации инициатив, обучающихся во внеурочной
деятельности: изучает интересы и потребности, обучающихся в сфере
внеурочной деятельности, создает условия для их реализации.

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей, 
воспитателей и родителей, организует работу по защите прав обучающихся.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

4.1. Совет Лидеров формируется на выборной основе сроком на один год;
4.2. Совет Лидеров самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава Председателя Совета Лидеров;
4.3. Совет Лидеров подразделяется на следующие отделы:
• отдел правопорядка;
• отдел культуры и досуга;
• отдел здоровья спорта;
• отдел образования;
• отдел труда и заботы;
• информационный отдел.
4.4. Общее заседание Совета Лидеров проходит по общешкольному плану, но 

не реже одного раза в месяц.
4.5. Решение Совета Лидеров считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее 2/3 состава Совета Лидеров, и, если за него 
проголосовало более половины присутствующих.

4.6. Член Совета Лидеров может потребовать обсуждения любого вопроса, 
если его предложение поддержит 1/3 Членов Совета Лидеров.

4.7. Члены Совета Лидеров, чье поведение не соответствует принципам, 
положенным в основу организации объединения, могут быть исключены из 
него решением большинства членов.

4.8. Координирует деятельность Совета Лидеров педагог-организатор.

5. ФУНКЦИИ ОТДЕЛОВ

5.1. Отдел правопорядка:
• обеспечение правопорядка в школе;



• предупреждение конфликтов, а при их возникновении-конструктивном 
решении на основе терпимости и уважения прав конфликтующих сторон.

5.2. Отдел культуры и досуга:
• подготовка и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, вечеров

отдыха, игровых программ и т.п.;
• помощь в работе школьной библиотеки.

5.3. Отдел здоровья и спорта:
• подготовка и проведение спортивных мероприятий различного уровня;
• проведение работы по профилактике здорового образа жизни (ЗОЖ);
• сбор информации о спортивных достижениях, обучающихся школы.

5.4. Отдел образования:
• подведение итогов соревнования «Самый классный класс»;
• выступление с сообщениями на общешкольных линейках;
• контроль посещаемости самоподготовки и занятий кружков и секций.

5.5. Отдел труда и заботы:
• контроль за состоянием классных помещений;
• организация и контроль за проведением субботников, генеральных

уборок.
5.6. Информационный отдел:

• своевременно доводит до сведения классных коллективов решения
Совета Лидеров;

• оперативно представляет Совету Лидеров необходимую информацию для
его эффективной работы;

• подготовка материала для школьной газеты и сайта школы.

6. ПРАВА УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
Ученический совет имеет право:
6.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, 

и иные мероприятия не реже 1 раза в неделю;
6.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для 

этого местах (на стенде Совета Лидеров) и в школьных средствах 
информации, получать время для выступлений своих представителей на 
классных часах и родительских собраниях;

6.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, 
предложения и получать на них официальные ответы;

6.4. Получать от администрации школы информацию по вопросам 
организации внеурочной деятельности;

6.5. Представлять интересы учеников в администрации школы, на 
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов 
жизни школы;

6.7. Проводить встречи с директором школы и другими
представителями администрации;

6.8. Ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед 
администрацией школы;

6.9. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 
школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и



проведении мероприятий Совета Лидеров;
6.10. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении 

обучающихся, в соответствии с Положением о поощрениях;
6.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

школы по согласованию с администрацией;
6.12. Вносить предложения по планированию воспитательной работы 

школы.
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