
 



 

1. Общие положения. 

 

1.1. Орган ученического самоуправления призван активно содействовать 

становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

обучающихся и воспитанников, формированию у каждого из них сознательного 

и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

1.2. В своей деятельности  школьное ученическое самоуправление 

руководствуется Законом РФ "Об образовании", Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Уставом школы, а также настоящим Положением и локальными 

актами Школы - интерната. 

1.3. Деятельность школьного ученического самоуправления  является прямой 

реализацией права воспитанников и обучающихся на участие в организации и 

управлении образовательной организации. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель – создание благоприятных педагогических, организационных 

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого воспитанника и обучащегося в процессе включения его в 

разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность. 

2.2. Задачами школьного самоуправления являются: 

 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 

воспитанника и обучающегося с учетом его возможностей; 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности; 

 развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

 стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив 

воспитанников и обучающихся. 

3. Деятельность школьного ученического самоуправления. 

3.1.Ученическое самоуправление строится на принципах демократии, 

открытости, коллегиальности принятия решений, приоритетности прав и 

интересов обучающихся; толерантности; законности. 

Высшим органом ученического самоуправления является ученическая 

конференция. Ученическая конференция проводится 2 раза в год. В начале 

учебного года проходит отчетно — выборная конференция, в конце — отчетная 

конференция. 



Исполнительным органом ученического самоуправления в Школе- 

интернате является совет министров «Новая цивилизация», призванный 

активно содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного 

средства воспитания обучающихся и воспитанников, формировать у каждого из 

них сознательное и ответственное отношение к своим правам и обязанностям. 

3.2. К компетенции совета министров относятся:  

 инициирование всех дел, запланированных и утвержденных на год на 

общешкольной ученической конференции; 

 координация деятельности органов ученического самоуправления Школы- 

интерната, осуществление работы по реализации программ, проектов, 

планов; 

 вовлечение воспитанников и обучающихся всех классных коллективов в 

мероприятия согласно плану, рассматривает любые вопросы, связанные с 

деятельностью органов ученического самоуправления и не относящиеся к 

исключительной компетенции отчетной конференции; 

 осуществляет меры по выполнению решений ученической конференции. 

 

3.3. Представители в совет министров «Новая цивилизация» и президент 

избираются в начале учебного года сроком на два года в результате проведения 

предвыборной кампании и тайного голосования. 

В совет министров избираются наиболее активные, дисциплинированные 

воспитанники, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные 

повести за собой. 

Сроком на два года выбираются:  президент, премьер- министр, министр 

информации и печати, министр образования, министр здоровья и спорта, 

министр труда, министр добрых дел, министр правопорядка, секретарь. 

3.4. Заседания совета министров проходят ни реже 1 раза в две недели. 

Решение совета считается правомочным, если на его заседании присутствует не 

менее 2/3 состава совета министров и если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

3.5. Член ученического сауоправления может потребовать обсуждения любого 

вопроса, если его предложение поддержит 1/3 членов совета. 

3.6.Гласность работы Совета министров, оперативность доведения всех его 

решений до каждого воспитанника обеспечиваются через стенную печать, 

работу старост классов и министров, через информацию на общешкольных 

линейках. 

3.7.Совет министров взаимодействует с педагогическим коллективом Школы- 

интерната . Президент и члены ученического совета могут присутствовать, по 



согласованию с директором Школы- интерната, на педагогических советах, на 

которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива воспитанников 

и обучающихся. 

3.8 Деятельность министерств:  

 Министерство здоровья и спорта организует спортивно-оздоровительную 

работу в школе (соревнования, дни здоровья, эстафеты). 

 Министерство труда осуществляет трудовую деятельность (забота о 

порядке, чистоте в школе, благоустройство школьных помещений, 

организация дежурства, проведение субботников). 

 Министерство культуры участвует в организации досуговой деятельности 

воспитанников в школе — интернате. 

 Министерство добрых дел осуществляет шефскую помощь младшим, 

принимает активное участие в волонтерском движении. 

 Министерство информации и печати доводит до сведения школьного 

коллектива решения совета министров, выпускает информационные 

бюллетени, принимает активное участие в работе редколлегии школьной 

газеты  «Вагонетка». 

 Министерство образования организовывает работу со слабоуспевающими 

учащимися, проводит рейды по проверке домашних заданий и дневников, 

способствует участию воспитанников в научно — практических 

конференциях. 

 Министерство правопорядка проводит дисциплинарные линейки, рейды по 

проверке школьной формы, дисциплины и опоздавших на уроки 

воспитанников. 

3.9. Президент представляет интересы воспитанников, планирует, проводит 

общешкольные линейки, заседания, заслушивает отчеты министров и старост 

классов о работе самоуправления, осуществляет связи между органами 

ученического самоуправления, классами и педагогическим коллективом школы 

— интерната. Премьер - министр проводит заседания со старостами классов, 

имеет полномочия президента на время его отсутствия по уважительной 

причине. 

4. Права и обязанности.  

Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут 

реальную ответственность за свою работу. 

4.1.Органы школьного ученического самоуправления имеют право:  

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 проводить собрания, конференции, соревнования, выставки; 



 выражать и отстаивать интересы воспитанников и обучающихся в Школе - 

интернате, органах местного самоуправления, общественных 

объединениях; 

 классные органы ученического самоуправления имеют право выражать и 

отстаивать интересы воспитанников и обучающихся своих классов на 

заседаниях совета министров; 

 объединяться в любые творческие группы, клубы, и т.д., которые не 

противоречат в своей деятельности целям и задачам школьного 

самоуправления, Уставу Школы- интерната; 

 представлять свои интересы на педагогическом совете Школы - интерната 

и добиваться их рассмотрения. 

4.2. Органы ученического самоуправления обязаны:  

 заботиться об авторитете своей Школы – интерната; 

 информировать воспитанников и обучающихся о своей деятельности; 

 выполнять Устав Школы- интерната, распоряжения администрации 

Школы- интерната. 

В случае неисполнения Президентом школы своих обязанностей он может быть 

отрешен от должности. 

В случае отрешения президента от должности полномочия по организации 

новых выборов берет на себя Совет министров. 

 5. Документация и отчетность 

Заседания совета министров протоколируются. 

План работы органов ученического самоуправления составляется на весь 

учебный год, исходя из плана воспитательной работы Школы - интерната. 

Анализ деятельности органов ученического самоуправления предоставляется 

заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

6.  Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

6.2. Педагог организатор Школы - интерната занимается координаций всей 

деятельности ученического самоуправления. 

 

 


