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1. Общие Сведения:

1.1 Ученическое соуправление -  форма организации жизнедеятельности 

коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей.

1.2 Ученическое соуправление -  это добровольная организация, в состав 

которой могут войти обучающиеся (воспитанники) 1 -  10-х классов, а 

также педагоги школы.

1.3 Ученическое соуправление организуется на принципах свободного 

выбора, добровольность и выборность органов самоуправления; 

инициатива, самодеятельность и творчество детей; сотрудничество 

детей и взрослых при подготовке, принятии и выполнение решений.

1.4 Всю деятельность ученического соуправления курируют педагоги -  

организаторы.

2. Цели и задачи ученического соуправления:

2.1 Цель: Самореализация и самоутверждение, саморазвитие каждого 

обучающегося в процессе включения его в разнообразную 

содержательную, индивидуальную, творческую и коллективную 

деятельность; стимулирование обучающихся (воспитанников) к 

социальной активности и творчеству.

2.2 Задачи:



• Создание системы УС как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого обучающегося;

• Выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 

обучающегося (воспитанника) с учетом его возможностей;

• Предоставление обучающимся (воспитанникам) вместе с 

педагогами участвовать в управлении школой (прогнозировать, 

организовывать и исполнять воспитательный процесс).

3. Структура ученического соуправления.
3.1 Ученическое соуправление имеет открытую структуру и существует 

на принципах добровольности.

3.2 Все решения принимаются на совете высших органов власти 

ученического соуправления, который проводится один раз в месяц. 

Экстренные заседания совета могут проводиться чаще, но с условием 

обязательного согласования со всеми членами совета. Совет высших 

органов власти ученического -  выборный орган, который выбирается 

один раз в год всеми обучающимися (воспитанниками) и педагогами 

школы.

4. Права и обязанности членов ученического соуправления.
4.1 Обязанности:

• Соблюдать правила и нормы, предъявляемые ученическим

соуправлением;

• Проявлять активность, инициативу и творчество в решении каких -

либо дел;

• Ставить общее дело выше личных амбиций;

• Оказывать поддержку и помощь друг другу.

4.2 Права:

• Быть избранным в высшие руководящие органы ученического

соуправления;

• Входить в состав других творческих объединений школы;



• Не согласиться с решением высшего руководящего органа 

ученического соуправления;

• Добровольно выйти из состава руководящего органа ученического 

соуправления или творческой группы.


