
 

 

Положение о школьном ученическом самоуправлении 
 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» (п. 21, ст. 32), Уставом школы и является локальным актом, 

регламентирующим деятельность ученического управления. 

1.2. Детская организация «Новое поколение» является выборным органом 

самоуправления. 

1.3. Основной целью деятельности является формирование готовности к 

личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, 

приобретение личного опыта демократических отношений, самовоспитания и 

саморазвития. 

1.4. Членство в детской организации «Новое поколение» добровольное. 

 

2.  Задачи детской организации «Новое поколение»: 

2.1.  Обеспечение взаимного взаимодействия обучающихся, их родителей и 

учителей в условиях развития воспитательной системы школы. 

2.2.  Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно- 

        ориентированного подхода и миссии школы. 

2.3.  Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков самоуправления, 

        демократического стиля взаимоотношений. 

2.4. Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существующей 

воспитательной системы школы. 

 

3.  Организация деятельности детской организации «Новое поколение»: 

3.1. Высшим органом детской организации «Новое поколение» является общее 

собрание. 

3.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в течение учебного года; 

активное участие в подготовке и проведении общего собрания принимают 

классные активы обучающихся. 

3.3  Главой детской организации «Новое поколение» является президент. Выборы 

президента проводятся ежегодно тайным голосованием. 

 3.4.  Совет организации избирается сроком на 1 год на общем собрании членов 

детской организации.  

3.5.  Руководство деятельностью Совета организации обучающихся осуществляет 

президент и вице-президент. 

3.6.  В Совет организации входят: 

 Президент 

 Вице-президент 

 Координатор начальной школы 

 Координатор   основной школы 

 Координатор СМИ 

 Координатор спортивного направления 

 Координатор творчества и креатива 

3.7.  Вице-президент замещает президента в его отсутствии. Обеспечивает 

взаимодействие президента и координаторов. 

3.8.  Координируют деятельность Совета заместитель директора по воспитательной 

работе и классные руководители. 



3.9.  Заседания Совета обучающихся проводятся один раз в четверть, а также по 

мере необходимости. 

3.10.Решение Совета детской организации считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов 

Совета. 

 

4. Компетенция Совета обучающихся 

№ Члены Совета Компетенция 

1 
Президент детской 

организации 

1.Организует проведение Совета обучающихся, 

   председательствует на заседаниях. 

2.Руководит деятельностью координаторов по выполнению 

решений Совета. 

3.Организует массовые школьные дела, КТД. 

4.Организует встречи с представителями общественных 

организаций. 

5. Проводит работу по профилактике вредных привычек. 

2 Вице-президент 

1.Замещает президента в его отсутствии. 

2.Обеспечивает взаимодействие президента и 

координаторов. 

3 
Координатор  начальной 

школы 

1.Организует массовые школьные дела. 

2.Участвует в организации всех культурно-массовых и 

просветительных мероприятий с младшими школьниками. 

3. Участвует в организации экскурсий. 

4 
Координатор  средней и 

старшей школы 

1.Разрабатывает и предлагает на обсуждение в Совет при 

президенте систему контроля дежурства по школе и 

классам. 

2.Участвует в организации и проведении спортивных 

соревнований в школе и классах. 

3. Отвечает за организацию общешкольных коллективных 

творческих дел по различным направлениям (военно-

патриотическому, спортивному, учебно-познавательному, 

досуговому). 

5 Координатор  СМИ 

1.Координирует работу СМИ (школьный сайт).  

2.Участвует в создании школьной газеты. 

6 

Координатор 

спортивного 

направления 

1.Отвечает за организацию общешкольных спортивных 

мероприятий.  

2.Проводит работу по популяризации спорта в жизни 

человека. 

7 
Координатор творчества 

и креатива 

1. Участвует в организации всех культурно-массовых 

общешкольных мероприятиях. 

2.Принимает участие в организации кружков по интересам. 

 

 

 

5.  Отчетность Совета обучающихся. 

5.1.  Президент отчитывается ежегодно (в конце учебного года) о результатах  

       деятельности Совета на общем ученическом собрании.  



5.2.  В конце каждого периода на общешкольной линейке президент отчитывается о  

        проделанной работе за период. 
 

 


