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1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

общеобразовательного учреждения в решении вопросов: 

- создания условий для организации образовательного процесса; 

- расширения коллегиальных, демократических форм управления 

образовательным учреждением; 

- выбора направлений дополнительного образования обучающихся 

создается и действует  орган ученического  самоуправления «Школьное 

Содружество «Единство». 

1.2. Ученическое самоуправление работает в тесном контакте с 

руководством, общественными организациями и в соответствии с 

действующим законодательством: Законом РФ "Об образовании", 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами по 

вопросам образования, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом, другими нормативными правовыми актами. 

1.3. Состав  органов ученического самоуправления: 

Президент школьного содружества, 

Совет Министров из состава старшеклассников, 

Ученики – дублеры педагогического состава ОУ. 

1.3. 1. Президент школьного содружества выбирается из кандидатов - 

учеников 9-10 классов путем тайного голосования учащихся, достигших 14 

лет. 

1.3.2. В совет Министров входят по два представителя из класса, учащихся 9 

– 11 классов. 

 

2. Организация деятельности ученического самоуправления 

2.1. Для ведения заседаний ученического самоуправления на учебный год 

избирается председатель  и секретарь для ведения протокола заседания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

2.2. Принятым считается решение, за которое проголосовало большинство 

присутствующих членов ученического самоуправления. 

 

3. Цели и задачи ученического самоуправления 

Основной целью ученического самоуправления является создание 

благоприятных педагогических, организационных социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося в 

процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную 

и коллективную деятельность; стимулирование учащихся к социальной 



активности и творчеству, воспитание гражданина с высокой 

демократической культурой. 

 

Задачи: 

- создание системы ученического самоуправления как среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию каждого учащегося; 

- выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 

обучающегося с учетом его возможностей; 

- предоставление обучающимся реальной возможности вместе с педагогами 

участвовать в управлении школой (прогнозировать, организовывать, 

исполнять и анализировать воспитательный процесс); 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности; 

- развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- обучение органов ученического самоуправления активным формам работы 

с обучающимися. 

4.   Структура организации 

4.1. Президент Школьного Содружества 

4.2. Совет  Министров старшеклассников: 

       Законодательная власть: 

       4.2.1. Министерство по социальным вопросам; 

       4.2.2. Министерство образования; 

       4.2.3Министерство спорта и здоровья; 

       4.2.4. Министерство культуры; 

       4.2.5. Министерство финансов и труда; 

       4.2.6. Министерство внутренних дел; 

       4.2.7. Министерство по связям с общественностью; 

       4.2.8. Министерство по делам детства.        

 5.    Функции органов самоуправления 

5.1.  Президент школьного Содружества: 

- организует стратегическое планирование деятельности Совета   

старшеклассников; 

 - определяет повестку дня и председательствует на заседаниях Совета       

старшеклассников; 

- организует работу по согласованию деятельности  Совета 

старшеклассников с администрацией     школы, методическими 

объединениями и другими органами, существующими в школе; 

 - координирует работу советов классов; 



 - оказывает помощь старостам классов; 

 - осуществляет контроль исполнения решений  Совета старшеклассников. 

 

5.2. Совет Министров: 

5.2.1. Координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся, 

планирует и организует внешкольную и внеклассную работу; 

5.2.2. Организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, 

поддерживает дисциплину и порядок в школе; 

5.2.3. Устанавливает шефство старшеклассников над малышами; 

5.2.4. Готовит и проводит собрания и конференции учеников; 

5.2.5. Организует выпуск стенгазет; 

5.2.6. Обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 

5.2.7. Заслушивает отчёты о работе своих рабочих органов; 

5.2.8. Решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об 

ответственности обучающихся в соответствии со своими полномочиями; 

5.2.9. Организует соревнование между классами и рабочими органами 

самоуправления, подводит итоги; 

5.2.10. Утверждает состав делегации обучающихся школы на городские и 

районные совещания и конференции. 

  

5.3. Рабочие органы самоуправления: 

Планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному 

направлению, организуют и оценивают результаты соревнования учащихся в 

общественно-полезной и досуговой деятельности. 

 

5.3.1Министерство образования отвечает за: 

- создание условий для учебной деятельности школьников; 

- сбор информации об учебном процессе; 

- проверку дневников и учебников; 

- проведение интеллектуального марафона. 

 

5.3.2. Министерство культуры отвечает за подготовку и проведение: 

- вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

- интеллектуальных игр, выставок, конкурсов; 

- театральных постановок. 

 

5.3.3. Министерство спорта и здоровья отвечает за: 

- подготовку и проведение спортивных соревнований; 

- участие в общегородских спортивных мероприятиях; 



- сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы. 

 

5.3.4. Министерство по связям с общественностью отвечает за: 

- формирование имиджа школы; 

- выпуск школьной газеты; 

- сопровождение школьного сайта; 

- обмен информацией с другими организациями. 

 

5.6.  Актив класса: 

Каждый рабочий орган самоуправления выбирает из своего состава 

председателя. Из председателей составляется совет класса. Из членов совета 

избирается мэр класса. 

 

5.6.1  Отдел образования отвечает за: 

- проверку дневников и учебников; 

- сбор информации об учебном процессе по классу; 

- успеваемость по классу. 

 

5.5.2. Отдел культуры отвечает за: 

- подготовку к праздникам и мероприятиям; 

- подготовку номеров классной самодеятельности; 

- выпуск стенгазет; 

- сбор материалов для выставок и конкурсов. 

 

5.5.3.  Отдел спорта и здоровья отвечает за: 

- сбор информации о спортивных достижениях обучающихся класса; 

- подготовку и проведение спортивных  мероприятий. 

 

5.5.4. Отдел труда отвечает за: 

- уборку класса в конце каждой недели; 

- распределение дежурства по классу; 

- питание обучающихся класса. 

 

5.5.5. Информационный отдел отвечает за: 

- выпуск стенгазет; 

- сбор рисунков; 

- распространение информации среди обучающихся класса. 

 

  6.      Символы и атрибуты 



Школьное содружество  имеет свой флаг, эмблему, гимн.  

 

                     
 

    Герб                                               флаг                             символ школы  

 

        В основе герба руки взрослого, которые держат земной шар - символ единства всех людей  

        Оливковая ветвь - символ мирного решения проблем и противоречий.  

        Лента, которая обвивает земной шар, символизирует стремление к миру. 

        Каждый из семи цветов - это ученик, несущий в себе огромный природный потенциал.   

        Солнце – символ знания, просвещения.   

        Шапочка- конфедератка, указывает на прочные знания наших выпускников. 

 

Флаг представляет собой триколор белый, синий, зеленый.  

Белый тождествен солнечному свету, свет — это жизнь, полнота бытия. 

Синий цвет – символ мира и единства. 

Злёный цвет — цвет природы, жизни и гармонии. 

В левом верхнем углу расположен символ нашей школы - яблоко. 

 

 

Яблоко символизирует здоровье, молодость и жизненную силу. В центре яблока располагаются семь 

силуэтов.  Они окрашены в яркие цвета, это значит, что мы сторонники здоровой, насыщенной, яркой 

жизни 

 

Гимн СШ «Единство» 

I куплет 

Всегда спешим сюда мы где нам рады 

И помощь нам окажут здесь всегда 

Ведь школа 7 дана нам как награда 

И не забыть ее нам никогда. 

 

И каждый класс по своему он лучший 

Ну а вместе мы одна семья 

И с улыбкой на школьном пороге 

Нас директор встречает всегда 

 

Припев 2 раза 

И для каждого двери открыты 

Чтоб творить чудеса и добро 

Школа дарит нам детства минуты, 

Дарит радость уют и тепло, 

II куплет 

Мы шагая по школьной дороге 

Добивались наград и побед 

Потому что уверены твердо 

Лучше школы нигде больше нет 

 

Всегда спешим сюда мы где нам рады 

И помощь нам окажут здесь всегда 

Ведь школа 7 дана нам как награда 

И не забыть ее нам никогда 

Припев 2 раза 

 

                  



  7.      Права и обязанности 

Органы ученического самоуправления имеют право: 

- накладывать дисциплинарные взыскания на учащихся-нарушителей 

учебной дисциплины; 

-   готовить вопросы на заседания педагогического совета; 

 - заслушивать старост класса и ответственных за учебу по вопросам учебной 

дисциплины; 

-  ходатайствовать перед администрацией о поощрении учащихся; 

-  принимать участие в разрешении конфликтов, споров между учителями и 

учащимися. 

 

Обязанности: 

 показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

 заботиться об авторитете своего класса, школы; 

 информировать школьное содружество о своей деятельности; 

 выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения 

органов ученического самоуправления, не противоречащие Уставу 

школы; 

 действовать       в соответствии с настоящим Уставом. 

Защищать интересы школьного содружества «Единство»  и  заботиться о его       

авторитете. 

  8.      Документация. 

Деятельность органов самоуправления отражается в протоколах. 

 


