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Положение 

об ученическом самоуправлении 

 

 
1. Общие положения 

 

Самоуправление ученического коллектива - это принцип жизнедеятельности 

ученического коллектива, выражающийся в специально организованной социально 

обусловленной или общественной деятельности для самореализации, самоопределения 

учащихся. 

Цель: реализация интересов и потребностей учащихся в ГБОУ ООШ № 4 

г. Новокуйбышевска, формирование и развитие активной жизненной позиции и лидерских 

качеств школьников, формирование навыков управления образованием на уровне ученика, 

класса, школьного коллектива средствами актива класса и школы, успешная социализация, 

обеспечение реализации основных образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Задачи: 

 формирование демократического образа жизни ученического коллектива ГБОУ ООШ 

№ 4 г. Новокуйбышевска; 

 организация деятельности органов ученического самоуправления; 

 укрепление здоровья и физического развития учащихся; 

 создание ситуации успеха каждому члену ученического коллектива; 

 создание условий для самоопределения, самореализации и самодеятельности учащихся. 

 

2. Структура ученического самоуправления 

 

В ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска на добровольной основе создается школьная 

демократическая республика «МИР-774». Школьная демократическая республика (государство) 

- это универсальная форма организации жизнедеятельности коллектива детей и взрослых в 

общеобразовательном учреждении на демократической основе. Форма “Государство” заключает 

в себе все условия для творческого самоопределения, самовыражения, самоутверждения и 

самореализации личности в соответствии с ее интересами и потребностями через участие в 

организации школьного самоуправления. Высшим законодательным органом ученического 

самоуправления является Государственный совет обучающихся, в который входят учащиеся 8-9 

классов (по одному представителю от каждого классного коллектива) и Президент школьного 

государства. Руководит деятельностью Государственного совета обучающихся председатель, 

избранный на первом заседании Совета. Заседания Государственного Совета обучающихся 

проводятся не менее 1 раза в учебный триместр. Высшим органом исполнительной власти 

является Правительство школьного государства, состоящее из министерств: 

- министерство образования, 

- министерство спорта и здоровья, 

- министерство труда и экологии, 



- министерство печати и информации, 

- министерство культуры. 

Высшим органом ученического самоуправления класса (города) является собрание, 

которое рассматривает и принимает стратегические управленческие решения 

жизнедеятельности классного коллектива. В период между классными (городскими) собраниями 

действуют Администрация класса (города), являющаяся исполнительным органом первичного 

коллектива. Администрация класса состоит из мэра, заместителя мэра, комитета образования, 

комитета спорта и здоровья, комитета труда и экологии, комитета культуры, комитета печати и 

информации. Кроме того, учащиеся могут объединяться в клубы по интересам, детские 

творческие объединения и др. 

 

3. Полномочия органов ученического самоуправления. 

 

Государственный совет обучающихся: 

 разрабатывает нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельного 

ученического коллектива, участвует в согласовании локальных актов образовательной 

организации в пределах своей компетенции, 

 способствует воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся в 

школе и вне ее, организует отдых школьников во время каникул, 

 совершенствует систему трудового, нравственного, эстетического и физического, 

экологического воспитания школьников, 

 привлекает учащихся к управлению делами коллектива класса и школы, 

 оказывает помощь педагогическому коллективу школы в организации 

функционирования воспитательной системы в школе. 

Президент школьного государства «МИР-774»: 

 координирует деятельность государственных органов, 

 назначает с согласия Парламента Премьер-министра, 

 имеет право председательствовать на заседаниях Правительства, 

 принимает решение об отставке Правительства, 

 следит за соблюдением правил самоуправления всеми участниками, в том числе и 

взрослыми, 

 назначает референдум по наиболее сложным вопросам, требующим учета мнения всех 

граждан, 

 вносит проекты законов в Парламент и подписывает законы, принятые Парламентом, 

 приостанавливает действие тех нормативных актов, которые противоречат 

Конституции, 

 награждает государственными наградами. 

Правительство школьного государства «МИР-774»: 

 осуществляет меры по охране прав и свобод граждан, 

 организует учащихся школы для подготовки и проведения внешкольных мероприятий, 

 обеспечивает осуществление социальных программ, 

 вносит в Парламент проекты Законов в тех случаях, когда само не имеет право изменить 

правила самоуправления, 

 осуществляет иные полномочия, которые возлагаются на него Парламентом и 

Президентом, 

 издает Постановления и обеспечивает их исполнение, 

 курируют работу по направлениям: образование, спорт и здоровье, труд и экология, 

культура, печать и информация, краеведение. 

Министерство труда и экологии: 

  планирует и организует трудовую и экологическую деятельность, 

 сотрудничает со школьной системой дополнительного образования и другими детскими 

организациями и объединениями по своему направлению, 



 организует деятельность на пришкольном участке, отвечает за порядок на школьной 

территории, 

 организует работу санитарно-гигиенической комиссии 1 раз в месяц (следит за 

качеством дежурства по школе по графику, в классах, обобщает итоги дежурства). 

Министерство образования: 

 организует познавательную внеучебную деятельность в школе в различных формах, с 

учетом возрастных особенностей и возможностей, 

 помогает педагогическому коллективу школы в подготовке и проведении предметных 

декад, олимпиад, 

 организует работу клубов по направлениям. 

Министерство информации и печати: 

 освещает все важные события городов, государства через выпуск школьной газеты 

«Школьные страсти» доводит до сведения жителей всего государства все 

Постановления Государственного Совета и Министерств через выпуск оперативных 

листов, 

 ведет государственную летопись. 

 Министерство культуры: 

 организовывает и проводит общегосударственные праздники (городские, на параллель), 

вечера, творческие конкурсы, выставки, ярмарки, 

 организует на всех уровнях творческую деятельность жителей государства, 

 ведет учет и пропагандирует творческие достижения жителей государства. 

 Министерство спорта и здоровья: 

 организует спортивную и профилактическую оздоровительную деятельность на всех 

ступенях, 

 ведет учет и оформляет спортивные достижения жителей школьного государства, 

 отвечает за порядок в спортзале и на спортивной площадке ГБОУ ООШ № 4 

г. Новокуйбышевска, 

 организует работу по проведению мероприятий по безопасности дорожного движения, в 

том числе «Безопасное колесо». 

Городское (классное собрание): 

 обсуждает вопросы жизни класса; 

 предлагает и принимает план мероприятий, касающихся внеклассной работы; 

 избирает Администрацию класса - города; 

 вносит предложения по улучшению учебного и воспитательного процесса в классе, в 

школе; 

 избирает делегатов в совет обучающихся; 

 высказывает предложения о поощрении учащихся; 

 подводит итоги работы в классе по вопросам дежурства по школе и классу, участия в 

конкурсах, выполнения запланированных дел и т.д. 

Администрация города(класса): 

 выполняет решения классного (городского) собрания и Совета обучающихся; 

 организовывает дежурство по классу (комитет труда и экологии); 

 организовывает внеклассные мероприятия (комитет культуры); 

 оказывает помощь неуспевающим и отстающим (комитет образования); 

 организовывает и проводит городские (классные) собрания (мэр, заместитель мэра); 

 организовывает участие класса в школьных ученических делах (комитеты культуры, 

образования); 

 заслушивает информацию о выполнении работы ответственных (мэр, заместитель 

мэра); 

 организовывает работу СМИ (комитет печати и информации). 

 



4. Символика 

 

Школьное Государство имеет свое название, Герб, Флаг, Гимн, денежную единицу. 

 

5. Принципы 

 

Общие принципы, на которых строится любая самостоятельная деятельность учащихся: 

 добровольность; 

 демократизм; 

 социальная направленность; 

 творческое начало; 

 вариативность; 

 самостоятельность. 

 

6. Изменения и дополнения Положения 

 

Изменения и дополнения утверждаются на заседаниях Совета обучающихся и 

Управляющего Совета ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска. 

 

7. Заключительные Положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
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