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2. Принципы ученического самоуправления 

Деятельность ученического самоуправления строится на следующих 

принципах: 

- Целесообразности — деятельность органов ученического самоуправления 

должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей 

обучающихся. 

- Гуманности - действия должны основываться на нравственных принципах. 

- Добровольности, равноправия всех членов самоуправления, законности и 

гласности. 

- Приоритета интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей. 

- Открытости для всех обучающихся - членов самоуправления и для 

сотрудничества с другими молодёжными коллективами, разделяющими его 

цели и задачи. 

- Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 

- Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений. 

- Свобода дискуссий, гласность работы самоуправления. 

- Уважение мнений меньшинства и большинства 

 

3. Органы ученического самоуправления ОУ, порядок их формирования и 

структура 

3.1. Ученическое самоуправление в ОУ является общественным, самоуправляемым, 

некоммерческим и добровольным объединением обучающихся ОУ. 

Ученическое самоуправление в ОУ действует на основании Положения о Совете 

обучающихся. 

3.2. Совет обучающихся является органом ученического самоуправления МБОУ 

«Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя. В Совет 

обучающихся входят Совет министров, Школьная Дума, Президент.  

3.3. Совет обучающихся создается для активизации общественной и творческой 

деятельности обучающихся. 

3.4. В состав Совета могут входить обучающиеся 5-11 классов на добровольной или 

выборной основе в соответствии с интересами к общественной работе. 

3.5. Каждый обучающийся 5-11 классов имеет право избирать и быть избранным в 

Совет. 

3.6. Деятельность и решения Совета направлены на всех обучающихся в ОУ. 

3.7. Совет непосредственно планирует и организует общешкольные праздники, акции, 

проводит тематические круглые столы, конференции, семинары и другие 

мероприятия, направленные на обеспечение творческого, интеллектуального, 

спортивного, духовно-патриотического, трудового развития обучающихся. 

3.8. Совет в установленные сроки составляет и утверждает план работы на год и 

доводит до сведения администрации ОУ. 

3.9. Совет самостоятельно определяют свою структуру. По решению Совета для 

подготовки и проведения отдельных мероприятий и реализации работы по 

определенным направлениям могут создаваться инициативные группы. 

3.10. Совет способствуют реализации общешкольного плана в классах и в школе; 

организуют работу с активом обучающихся старшего, среднего и младшего звена. 



3.11. Деятельностью Совета руководит Президент ученического самоуправления ОУ. 

В выборах Президента принимают участие обучающиеся 5-11 классов. 

3.12. Президент ОУ отчитывается перед обучающимися и педагогами ОУ о 

работе школьного самоуправления по окончанию учебного года в форме видеоотчета.  

 

4. Организация деятельности Совета Министров 

4.1. Организует и контролирует работу министерств. 

4.2. Назначает ответственных за организацию и проведение общешкольных 

мероприятий. 

4.3. Отчитывается перед Президентом. 

5. Организация деятельности и полномочия Министерств 

5.1. Министерства организуют работу школьного коллектива по следующим 

направлениям: 

5.1.1. Министерство образования; 

5.1.1.1. Принимает участие в проведении предметных недель, олимпиад, 

викторин, интеллектуальных игр. 

5.1.1.2. Осуществляет работу, направленную на формирование у 

обучающихся сознательного отношения к учёбе. 

5.1.1.3. Контролирует выполнение домашних заданий, ведения дневников; 

5.1.1.4. Организует и проводит конкурс «Ученик года»; 

5.1.1.5. Ведет учет и разрабатывает систему поощрения лучших учеников 

школы. 

5.1.2. Министерство культуры; 

5.1.2.1. Участвует в эстетическом воспитании, оказывает помощь в 

проведении выставок, оформлении декораций к мероприятиям. 

5.1.2.2. Участвует в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий, торжественных линеек. 

5.1.2.3. Развивает инициативу и творческие способности обучающихся. 

5.1.2.4. Ведёт работу по отбору материала для проведения мероприятий. 

5.1.3. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; 

5.1.3.1. Информирует обучающихся и преподавателей о предстоящих 

мероприятиях; 

5.1.3.2. Выпускает молнии, объявления, посвящённые памятным датам 

государства, ОУ и другим мероприятиям; 

5.1.3.3. Занимается выпуском школьной газеты, радио и «тв-программ» 

(youtube канал);  

5.1.3.4. Регулярно обновляет страницу СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ «В 

десятку» на официальном сайте ОУ и осуществляет непосредственную связь с 

обучающимися ОУ; 



5.1.3.5. Ведение официальных страниц в разных социальных сетях с 

целью изучения мнения обучающихся о работе Совета обучающихся; 

5.1.3.6. Подготовка и помощь в проведении праздников. 

5.1.4. Министерство спорта; 

5.1.4.1. Организация соревнований (кроссы, эстафеты, весёлые старты, и 

т.п.); 

5.1.4.2. Проведение дней здоровья и др. спортивных праздников («Мама, 

папа, я - спортивная семья», «Мистер МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» и т.п.); 

5.1.4.3. Проведение субботников. 

5.1.5. Министерство экологии; 

5.1.5.1. Выполнение программы по валеологии; 

5.1.5.2. Выполнения санитарных норм (проветривание помещения, 

влажная уборка, внешний вид сменная обувь); 

5.1.5.3. Проверка состояния личной гигиены обучающихся; 

5.1.5.4. Проведение тематической беседы; 

5.1.5.5. Организация и проведение разнообразных школьных акций 

(«Мир без наркотиков» и т.п.).; 

5.1.5.6. Проведение субботников. 

5.1.6. Министерство внутренних дел; 

5.1.6.1. Проведение акций («Помощь другим...» и др.) 

5.1.6.2. Волонтерские акции; 

5.1.6.3. Организация праздников для обучающихся; 

5.1.6.4. Контроль за порядком и соблюдением обучающимися Устава 

школы; 

5.1.6.5. Заботится о сохранности школьного имущества, осуществляет 

рейды «Живи, книга!». 

5.1.6.6. Шефская работа с учащимися 1 – 4 классов. 

5.1.7. Министерство обороны; 

5.1.7.1. Работа в музее; 

5.1.7.2. Проведение уроков мужества и встреч ветеранами; 

5.1.7.3. Оформление «Книги памяти»; 

5.1.7.4. Составление экскурсий по местам боевой славы; 

5.1.7.5. Уход за Аллеи Казачей Славы 

5.1.7.6. Проведение акции военно-патриотического направления («Дети о 

дедах», «Орден в моём доме», «Спасибо, дедушка», «Судьба семьи в 

судьбе страны» и др.); 

5.1.7.7. Организация Рождественского бала  

5.2. Совещание Министров при президенте проводится 1 раз в месяц. 



 

6. Организация деятельности Школьной Думы 

6.1. Общие положения  

6.1.1. Школьная Дума является выборным органом ученического самоуправления 

ОУ  

6.1.2. Школьная Дума действует на основании Устава ОУ и настоящего 

Положения.  

6.2.Цели и задачи Школьной Думы 

6.2.1. Целями деятельности Школьной Думы являются:  

 Усиление роли обучающихся в решении вопросов школьной жизни;  

 Воспитание обучающихся в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности;  

6.2.2. Задачами деятельности Школьной Думы являются:  

 Представление интересов обучающихся в процессе управления школой;  

 Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной 

жизни;  

 Защита прав обучающихся; 

 Привлечение обучающихся к программам городского школьного 

самоуправления.  

6.3. Функции Школьной Думы: 

6.3.1. Привлекает обучающихся к решению вопросов жизни ОУ: изучает и 

формулирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию обучающихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

6.3.2. Формулирует мнение обучающихся ОУ по вопросам, рассматриваемым в  

городском  школьном самоуправлении;  

6.3.3. Изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной  

деятельности, создаёт условия для их реализации, привлекает обучающихся к 

организации воспитательной работы ОУ;  

6.3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении  

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует 

работу по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка;  

6.3.5. Информирует обучающихся о деятельности городской системы школьного 

самоуправления, содействует организации программ и проектов городского 

ученического самоуправления на территории ОУ.  

6.4. Дума имеет право: 

6.4.1. Проводить на территории ОУ собрания, в том числе закрытые, и иные  

мероприятия;  

6.4.2. Размещать информацию на стенде ученического Совета и в школьных 

средствах массовой информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях;  



6.4.3. Знакомиться с нормативными документами ОУ и их проектами и вносить к 

ним свои предложения;  

6.4.4. Получать от администрации ОУ информацию по вопросам жизни ОУ;  

6.4.5. Представлять интересы учеников на педагогических Советах, заседании 

управляющего Совета;  

6.4.6. Приглашать на встречи с директора ОУ и других представителей 

администрации;  

6.4.7. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы;  

6.4.8. Выступать с инициативой проведения служебного расследования по 

отношению к работникам ОУ, участвовать в проведении служебного расследования в 

отношении педагогов по фактам нарушения прав обучающихся;  

6.4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школой;  

6.4.10. Организовывать работу общественных приёмных Школьной Думы, сбор 

предложений обучающихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о 

решении поднятых школьниками проблем перед администрацией ОУ 

6.4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию ОУ о принятых решениях;  

6.4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ОУ, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении  школьных 

мероприятий;  

6.4.13. Вносить в администрацию ОУ предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса ОУ;  

6.4.14. Вносить в администрацию ОУ предложения о поощрении и наказании  

обучающихся, а при рассмотрении администрацией ОУ вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к учащимся, давать заключение о целесообразности его 

применения;  

6.4.15. Опротестовывать решения администрации и других органов управления 

ОУ, действия работников ОУ, противоречащие Уставу ОУ;  

6.4.16. Опротестовывать решения администрации ОУ, касающиеся обучающихся, 

принятые без учёта предложений Школьной Думы;  

6.4.17. Создавать собственное СМИ;  

6.4.18. Участвовать в решении вопросов о назначении педагогов на должность 

классного руководителя и освобождении с этой должности;  

6.4.19. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

органами ученического самоуправления других ОУ;  

6.4.20. Направлять представителей Школьной Думы на заседания органов 

управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках, 

обучающихся;  

6.4.21. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между обучающимися,  

учителями и родителями;  

6.4.22. Вносить предложения в план воспитательной работы ОУ;  



6.4.23. Представлять интересы обучающихся в организациях вне ОУ;  

6.4.24. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше;  

6.4.25. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом ОУ;  

6.4.26. Отменить решение Президента обучающихся ОУ. 

6.4.27. Лишить полномочий или ограничить компетенцию легитимно избранного 

Президента обучающихся ОУ в течение всего срока, на который он избран; 

6.4.28. Создавать избирательную комиссию, которая определяет сроки и порядок 

проведения выборов, правила ведения предвыборной кампании и другие 

принципиальные моменты выборов; 

6.4.29. Исключать из списка кандидатов в Президенты, по представлению 

избирательной комиссии, в случае грубых нарушений этических норм ведения 

предвыборной кампании; 

6.4.30. Рассматривать заявление о добровольном уходе с поста Президента и 

предоставлять директору ОУ свое решение.  

6.5. Порядок формирования и структура Школьной Думы:  

6.5.1. Школьная Дума формируется на выборной основе сроком на один год;  

6.5.2. Состав Школьной Думы формируется из старост от каждого класса (5-11) 

6.5.3. Школьная Дума самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава спикера;  

6.5.4. В составе Школьной Думы формируются сектора. 

 

7. О Президенте ученического самоуправления  

МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского»  

г. Симферополя 

7.1. Статус Президента. 

7.1.1. Президент обучающихся ОУ (далее Президент) – высшее выборное лицо 

ученического самоуправления в школе, представитель интересов и защитник прав 

обучающихся. 

  Президент является постоянным членом Совета ОУ, на ряду со Школьной 

Думой и советом министров. 

7.1.2. Решения Президента обязательны для выполнения всеми учащимися ОУ. 

Отменить решение Президента может только директор ОУ (должностное лицо, 

непосредственно выполняющее обязанности директора) или Школьная Дума путем 

голосования. 

7.1.3. Лишить полномочий или ограничить компетенцию легитимно избранного 

Президента в течение всего срока, на который он избран, может лишь Школьная Дума. 

7.2. Компетенция Президента. 

7.2.1. Президент компетентен принимать решения: 

• о проведении акций и мероприятий, касающиеся общественной деятельности 



обучающихся, их участия в жизнедеятельности ОУ; 

• об организации досуга обучающихся; 

• о поощрении обучающихся; 

7.2.2. Права и обязанности Президента обучающихся ОУ. 

Организовывая ученическое самоуправление, Президент имеет право: 

• организовывать разработку положений, соглашений, памяток, и других 

нормативно-правовых документов, касающихся общественной деятельности и досуга 

обучающихся или благоустройства ОУ, представлять их на утверждение, предлагать 

в Школьную Думу и в совет министров; 

• представлять интересы школьников в Школьной Думе, в других общественных 

объединениях ОУ; 

• предлагать идеи, проекты и программы деятельности школьного 

самоуправления; 

• делать обоснованные заявления от имени обучающихся ОУ; 

• присутствовать на всех мероприятиях ОУ, обучающихся или делегировать на 

эти мероприятия своих представителей; 

• выступать перед коллективами классов, кружков, секций и других объединений 

в школе с обращениями и предложениями; 

• критиковать персонально чьи-либо поступки, высказывания или действия 

групп людей (коллективов) в ОУ, высказывать несогласие с чьей-либо позицией; 

• вносить предложения по улучшению жизнедеятельности ОУ. 

• ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов обучающихся перед 

директором ОУ и администрацией. 

7.2.3.  Президент имеет исключительные права: 

• право вето на решения Школьной Думы; 

• совместно с директором ОУ в исключительных ситуациях распускать 

действующий (бездействующий состав) Совета министров. 

7.2.4. Президент обязан: 

• соблюдать Устав ОУ, Конвенцию о правах ребенка и законы Российской 

Федерации; 

• организовать работу Совета министров; 

• контролировать исполнение решений Школьной Думы. 

7.3. Взаимодействие Президента ученического самоуправления с директором ОУ и 

другими структурами ученического Совета ОУ. 

7.3.1. Президент взаимодействует с Кабинетом министров в планировании и 

организации жизнедеятельности ученического коллектива ОУ, в подготовке 

нормативно-правовых документов ОУ (уставов, положений, соглашений и др.). 

Президент возглавляет ученический Совет ОУ, и информирует Думу и Кабинет 

министров о принятых им самим решениях. 

7.3.2. Президент систематически взаимодействует с директором ОУ, обсуждает 

проблемы деятельности ученического коллектива ОУ и частные проблемы жизни ОУ, 



советуется с ним в принятии самых важных решений. 

7.3.3. Президент может выступать на педагогических Советах, родительских 

конференциях с сообщениями, высказывать свои предложения по взаимно 

интересующим вопросам, предлагать свои проекты и программы. 

7.4. Выборы Президента ученического самоуправления. 

7.4.1. Президент избирается из числа обучающихся 8 – 11-х классов ОУ прямым 

тайным голосованием сроком на один учебный год. 

7.4.2. Для проведения выборов и наблюдения за ходом избирательной кампании 

Думой создаётся избирательная комиссия, которая определяет сроки и порядок 

проведения выборов, правила ведения предвыборной кампании и другие 

принципиальные моменты выборов. Действия избирательной комиссии согласуются 

с директором ОУ и не могут противоречить Уставу ОУ. 

7.4.3. Организация предвыборной кампании. 

 Кандидат в Президенты выдвигается группами учащихся (не менее 15 человек) 

или классом. 

 Предвыборная кампания организуется кандидатом и его сторонниками и 

осуществляется исключительно средствами устной и художественной агитации. 

 В случае грубых нарушений этических норм ведения предвыборной кампании 

кандидат в Президенты решением Думы по представлению избирательной комиссии 

может быть исключён из списка кандидатов в Президенты. 

7.4.4. Процедура выборов. 

Избирателями Президента являются обучающиеся 5 – 11-х классов . Каждый 

избиратель пользуется правом только одного избирательного голоса и голосует 

только за себя. Прямые тайные выборы проходят в следующем порядке: 

• в избирательный бюллетень вносятся имена кандидатов в Президенты; 

• избиратели в день выборов получают каждый по одному избирательному 

бюллетеню; 

• каждый избиратель делает свой выбор, тайно от всех отмечая в избирательном 

бюллетене имя выбранного им кандидата в Президенты, и опускает бюллетень в 

избирательную урну; 

• предвыборная агитация в день выборов категорически не допускается; 

• после окончания времени голосования избирательная комиссия в присутствии 

наблюдателей вскрывает избирательную урну, подсчитывает и объявляет результаты 

выборов. 

 Президент считается законно (легитимно) избранным, если за него 

проголосовало более 50 % пришедших на выборы избирателей. 

 Если никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, в 

течение недели проходит второй тур выборов, в котором принимают участие два 

кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Для победы во 

втором туре необходимо простое большинство голосов избирателей. 

7.5. Вступление Президента ученического самоуправления в должность и 

прекращение его полномочий. 



7.5.1. Президент вступает в должность в торжественной обстановке. Президент 

принимает торжественную присягу.  

7.5.2. Присяга Президента школы: 

«При осуществлении полномочий Президента ученического самоуправления МБОУ 

«Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя, торжественно 

обещаю: 

- уважать и защищать права школьников на основе Устава школы; 

- соблюдать и укреплять общечеловеческие и традиционные ценности; 

- направлять свои усилия на расширение и укрепление системы самоуправления, на 

повышение уровня обучения и гражданского воспитания учащихся; 

- способствовать сохранению и развитию лучших традиций нашей школы; 

- содействовать плодотворному сотрудничеству учащихся и педагогов на широкой 

демократической основе». 

7.5.3. Вступивший в должность Президент считается действующим 

Президентом ученического самоуправления ОУ, через неделю после инаугурации.  

7.5.4. Президент ученического самоуправления может заявить о добровольном 

уходе со своего поста. В этом случае «отставка» в недельный срок рассматривается 

Думой и директором школы.  

7.5.4.1. Если Школьная Дума и директор ОУ не согласятся 

удовлетворить просьбу Президента об отставке, он продолжает исполнение своих 

обязанностей. 

7.5.4.2. В случае принятия «отставки» Президента Школьная Дума 

назначает внеочередные выборы нового Президента ученического самоуправления, 

которые проводятся не позднее, чем через две недели после официального заявления 

Президента о своём уходе. 

7.5.5. Срок выполнения Президентом учащихся школы его полномочий 

заканчивается: 

• через неделю после выборов следующего Президента; 

• в день выбытия из ОУ; 

• через две недели после публичного заявления о добровольной «отставке». 

 

8.3аключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения; 

8.2. Изменения в настоящее Положение вносит Управляющий Совет по 

предложению Школьной Думы. 


