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Положение об органах ученического самоуправления 

 
1. Общее положение 

1.1. Самоуправление учащихся – это детское движение, которое 

представляет собой организованную деятельность детей, направленную на 

удовлетворение потребностей ребенка в самостоятельности, общении, 

самореализации, самоопределении, изменении своего статуса. 

1.2. Основу школьного ученического самоуправления составляют: 

президент ДО, правительство, совет учащихся, собрание учащихся. 

1.3. Высшим органом ученического самоуправления является собрание 

учащихся – коллективный орган ученического самоуправления. 

1.4. Высшим органом ученического коллектива является общее собрание 

учащихся. 

 

2. Цели, задачи и содержание ученического самоуправления. 

2.1. Цели ученического самоуправления: 

 Реализация интересов и потребностей учащихся в школе; 

 Формирование навыков управления образованием на уровне 

учащегося, класса, школьного коллектива средствами актива класса 

и школы. 

2.2. Задачами ученического самоуправления являются: 

 Поддержание порядка и дисциплины; 

 Организация учебного процесса; 

 Организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся 

школы. 

2.3. Ученическое самоуправление участвует в планировании работы ДО, 

в организации мероприятий различной направленности, контроле и 

анализе деятельности ДО. 

2.4. Ученическое самоуправление организует взаимопомощь в учении, 

помогает в организации и проведении олимпиад, конкурсов, 

вечеров. 

 

3. Органы ученического самоуправления 

3.1. Президент ДО: 

  Президент детской организации выбирается из числа учащихся 8-9 

классов сроком на 2 года, в соответствии с положением о выборах 

Президента; 



  Полномочия, права и обязанности Президента регулируются 

Положением о Президенте Республики ШКИД. 

3.2. Правительство ДО: 

  Правительство детской организации состоит из Премьер-министра и 

министров – образования, труда и спорта, культуры, искусства, 

вожатских дел, пресс-центр. 

  Правительство является исполнительным органом ученического 

самоуправления. 

  Члены правительства выбираются на один год по личному 

заявлению или предложению учащихся. 

 

3.3. Министерства несут ответственность за: 

Министр образования 

Обязанности: 

- контролировать и направлять работу учебного сектора; 

- следить за учебой учащихся; 

- проведение интеллектуальных мероприятий; 

- подводить итоги успеваемости каждого города, отмечать их в экране 

соревнований. 

Министр труда и спорта 

Обязанности: 

- контролировать и направлять работу трудового сектора и физоргов; 

- организовывать и проводить спортивные соревнования, субботники по 

уборке территории, тимуровскую работу; 

- сбор информации о спортивных достижениях учащихся. 

Министр культуры 

Обязанности: 
- контролировать и направлять работу культмассового сектора; 

- следить за проведением мероприятий каждого города и за 

общешкольными; 

- помогать в подготовке мероприятий: подбор литературы, предложение 

форм проведения. 

Министр искусств 

Обязанности: 
- следить за выпуском газет на производственные участки и 

общешкольные. 

Министр вожатских дел 

Обязанности: 
- контролировать работу вожатых; 

- помогать вожатым в проведении мероприятий для младших школьников. 

Пресс-центр 

Обязанности: следить за оформлением «Летописи школьных дел». 

Старшая вожатая  

Обязанности: 
– помогает в работе министров; 



- направляет их деятельность; 

Помогает в проведении общешкольных мероприятий; 

Оказывает помощь классным руководителям, которые являются главными 

помощниками мэров городов. 

 

3.4. Совет учащихся: 

 Совет учащихся состоит из правительства республики, мэров и 

депутатов от классов.  

 В совет учащихся входят ученики 5-9 классов на постоянной основе, 

1-4 классов на временной основе. 

 Совет учащихся собирается 1 раз в 2 недели. Все решения совета 

учащихся принимаются большинством голосов и протоколируются. 
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