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УТВЕРЖДАЮ 

Директор средней школы №4 

 г. Солигорска» 

…………. С.Л. Санько 

15.09.2015 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении 

ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» 

  

1. Общие положения 

1.1. Ученическое самоуправление является формой организации 

жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным 

участием школьников в решении задач, стоящих перед ГУО «Средняя школа 

№4 г. Солигорска». 

1.2. Ученическое самоуправление призвано готовить учащихся к 

реализации прав гражданина, к участию в жизни современного общества через 

включение их в управление школой, основанное на коллегиальных и 

демократических началах. 

1.3. Вид самоуправления – частично определяется рядом вопросов, в 

обсуждении и решении которых учащиеся принимают участие с правом 

голоса. Частичное самоуправление допускает участие школьников с правом 

голоса в обсуждении и решении четко очерченного круга вопросов, 

регулируемых самоуправлением. 

1.4. Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического 

самоуправления: 

защита прав и интересов учащихся; 

совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов 

образовательного процесса; 

формирование и сохранение школьных традиций; 

организация дежурств во время уроков, перемен и внеклассных 

мероприятий; 

организация встреч и дискуссий с интересными людьми 

(представителями различных профессий, выпускниками и т.д.); 

развитие информационной сети учреждения образования. 

1.5. Формами активного участия учащихся в решении стоящих перед 

школой  задач является: работа в органах ученического самоуправления, 

в Совете Лидеров(5-11 классы), Совете центров инициативы и творчества.   

  
2. Цели и задачи ученического самоуправления  

2.1. Целью деятельности ученического самоуправления является 

реализация права учащихся на участие в управлении  учреждением 

образования. 

2.2. Задачи деятельности: 
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представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни; 

защита прав учащихся. 

  

3. Функции органов ученического самоуправления  

3.1. Во всей своей деятельности руководствуются Конституцией РБ, 

соблюдают Устав школы. 

3.2. Развивают систему ученического самоуправления, создают 

нормативную базу деятельности ученического самоуправления разного 

уровня. 

3.3. По мере необходимости представляют ученический коллектив на 

педагогических советах, в Совете Лидеров; 

 на встречах с общественными организациями, на районных и областных 

конкурсах, смотрах ученического самоуправления. 

3.4. Участвуют в определение режима работы школы и разработке 

правил внутреннего распорядка.  

5. Организуют занятия по освоению лидерских навыков, технологий 

коллективно-творческой деятельности. 

3.6. Планируют, проводят и анализируют ключевые КТД. 

3.7. Оценивают деятельность классов. 

3.8. Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для 

выяснения актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждают 

предложения, поступающие от учащихся. 

  

4. Права органов ученического самоуправления  

4.1. Знакомиться с нормативными документами для органов 

самоуправления школы и вносить к ним свои предложения. 

4.2. Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на 

собраниях Совета Лидеров, Совета Центров посвященных решению вопросов 

жизни  учреждения образования. 

4.3. Получать от администрации школы информацию по вопросам 

жизни учреждения образования. 

4.4. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

4.6. Проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, 

и иные мероприятия не реже одного раза в месяц. 

4.7. Размещать на территории школы, сайте учреждения образования и 

на страницах школьной газеты   информацию о своей деятельности. 

4.8. Участвовать в формировании состава школьных делегаций на 

мероприятия  районного уровня и выше. 

4.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством и Уставом школы. 

  

5. Структура ученического самоуправления 
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5.1. Высшим органом ученического самоуправления в ГУО «Средняя 

школа №4 г. Солигорска» является общешкольная конференция, которая 

проходит один раз в год, на которой анализируется работа коллектива и 

Совета ученического самоуправления за календарный год и принимаются 

стратегические управленческие решения, определяющие жизнедеятельность 

коллектива учащихся на предстоящий год. В состав Совета ученического 

самоуправления  входят члены Совета лидеров (лидеры 5-11 кл.)  и 

представители Совета Центра инициативы и творчества.  

На Совете ученического самоуправления (УС)  все решения 

принимаются коллективно после обсуждения, спорные вопросы решаются в 

свободной дискуссии, где каждый имеет право голоса. Решения принимаются 

большинством голосов, при этом мнение меньшинства выслушивается и 

учитывается в работе. Заседания проводятся не реже 1 раз в четверть, решение 

принятые органами самоуправления публикуются для общего сведения (через 

газету, на сайте школы). Внеочередной совет может быть созван для 

рассмотрения неотложных вопросов, касающихся деятельности органов 

самоуправления по требованию не менее ¼ членов коллектива учащихся 5-11-

х классов.  

Функции Совета УС: 

защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных ситуаций 

в пределах своей компетентности; 

участие в управлении внутришкольными отношениями, в формировании 

общественного мнения, в укреплении связей с другими ученическими 

коллективами; 

планирование, подготовка и проведение ключевых творческих дел; 

контроль за дисциплиной и порядком, выполнением правил внутреннего 

распорядка, дежурством по школе, организацией свободного времени 

учащихся; 

организация взаимопомощи в классе и младшему звену. 

  

Структурными подразделениями Совета ученического самоуправления 

являются Совет Лидеров и Совет Центра инициативы и творчества: «Знание», 

«Забота» «Досуг» «Спорт и здоровье», «Чистота и порядок», «Пресс-Центр», 

«Старостат», каждое из которых выполняет определенные функциональные 

обязанности. Совет Лидеров и Совет Центров состоит из лидеров и 

представителей центров 5-11-х классов.   

В Совет Центров входят уполномоченные представители классных 

ученических коллективов с 5 по 11 класс на добровольной или выборной 

основе в соответствии с интересами учащихся к общественной работе. Как 

правило, он собирается на заседания один раз в четверть и по мере 

необходимости. 
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Члены Совета Лидеров и Совета Центров избираются каждый год по 

результатам классного голосования учащихся, классных руководителей и 

администрации школы. 

Возглавляет Совет Лидеров и Совет Центров  Лидер школы. Лидер 

школы избирается сроком на один календарный год на Общешкольной 

конференции учащимися 8-11-х классов на основе равного всеобщего и  

прямого избирательного права при тайном голосовании. Лидером школы 

может быть избран учащийся, обучающийся в 9, 10 или 11 классе. 

 

Функции Лидера школы 
Подготовка и проведение заседаний совета. 

Составление графика работы совета на учебный год, месяц и неделю. 

Организация работы по выполнению решений Советов. 

Контроль над выполнением работы. 

Распределение обязанностей при проведении мероприятий. 

  

5.2. Функциональные обязанности Центров инициативы и 

творчества 

Функции Совета Центров: 

1. Защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных 

ситуаций в пределах своей компетентности. 

2. Участие в управлении внутришкольными отношениями, в 

формировании общественного мнения, в укреплении связей с другими 

школьными коллективами. 

3. Планирование, подготовка и проведение ключевых творческих дел. 

4. Контроль за дисциплиной и порядком, выполнением правил 

внутреннего распорядка, дежурством по школе, организацией свободного 

времени учащихся. 

5. Организация взаимопомощи в классе и младшему звену. 

Осуществляет выполнение решений Совета Лидеров, создает условия и 

реализует выполнение детскими коллективами (классами, объединениями) 

программы деятельности. 

6. Готовит вместе с Советом Лидеров: 

а) программы деятельности центров; 

б) сценарии общешкольных мероприятий; 

в) положения о конкурсах, акциях и другие материалы организации 

жизни ученического комитета; 

8. Комплектует группы актива под конкретные дела, организует работу с 

активом учащихся первичных активов и учебу актива. 

9. Дает поручения первичным коллективам и проверяет их исполнение. 

10. Обращается при возникновении конфликтных ситуаций в Совет 

Лидеров. 
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11. Отчитывается о своей работе перед Советом Лидеров и вносит 

предложения по совершенствованию жизнедеятельности ученических 

коллективов. 

  

Центр «Знаний»: 

организация и проведение олимпиад, научно-практических конференций, 

интеллектуальных марафонов, викторин, дискуссий, сбор и информация по их 

итогам; 

изучение рейтинга успеваемости по классам; 

координирует работу учебных секторов в классах; 

организует проведение внеклассных мероприятий по развитию интереса к 

учебе, углублению и расширению знаний учащихся: олимпиад, викторин, 

предметных дней и т.п. совместно с учителями; 

сотрудничает с Пресс-центром, участвует в выпуске школьной газеты, 

освещает состояние обучения; 

осуществляет контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся; 

изучение рейтинга успеваемости по классам. 

  

Пресс-Центр: 

оказание помощи в выпуске школьной газеты, освещение наиболее важные 

события; 

выпуск оперативных информационных листов, отражающих решения Совета 

Лидеров и Совета Центров; 

оформление газеты общественного мнения «Я хвалю», «Я критикую», «Я 

предлагаю», «Я хочу сделать» и контроль за ее заполнением; 

организация фото – видеосъемок, создание видеосюжетов и фильма о 

жизнедеятельности школы; 

организация оформительской деятельности; 

проведение социологических опросов, анализ их результатов; 

контроль за систематическим пополнением и обновлением  школьного сайта. 

  

Центр «Спорт и здоровье»: 

планирует, организует подготовку и проведение всех спортивно-

туристических мероприятий в школе; 

разрабатывает положения об этих мероприятиях и организует судейство на 

них; 

планирует, организует подготовку и проведение внеклассных мероприятий, 

связанных с пропагандой здорового образа жизни; 

организует контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы; 

выпускает листки здоровья, совместно с Пресс-Центром выпускает школьную 

газету.  

 

«Старостат»: 
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следит за дисциплиной учащихся, за соблюдением прав учащихся, Правил 

поведения для учащихся;  

организует и контролирует дежурство классов по школе, в столовой.  

организует рейды по проверке посещаемости занятий учащимися. 

вызывать на свои заседания любого ученика;  

обращаться к Совету лидеров с просьбой обсудить поведение того или иного 

ученика;  

осуществляет контроль за сохранностью учебников, мебели, школьного 

инвентаря и т.д., за санитарно-гигиеническим состоянием школы. 

 

  

Центр «Досуг»: 
координирует работу культурно-массовых секторов классов. 

планирует, организует и проводит все мероприятия, праздники: конкурсы, 

вечера, дискотеки и т.д.; 

распределяет между классными коллективами поручения по подготовке 

мероприятий; 

организует оформление помещений для проведения праздников; 

сотрудничает с Пресс-центром, участвует в выпуске школьной газеты; 

обращаться в Совет Лидеров,  Совет Центров или к администрации с просьбой 

разрешить проведение того или иного мероприятия; 

создание творческого банка данных «И это все о нас». 

 

Центр «Забота»: 

координирует деятельность волонтерских отрядов; 

организует акции «Ветеран живет рядом», «Тепло сердец – тебе солдат», 

«Спешите делать добро»; 

сотрудничает с Пресс-центром, участвует в выпуске школьной газеты. 

 

Центр «Чистота и порядок»: 
координирует работу центров классов; 

планирует, организует и проводит все мероприятия, связанные с трудовым 

воспитанием: трудовые десанты, генеральные уборки, выставки;  

организует посильный ремонт школьного здания и оборудования; 

рассматривает на  заседаниях вопросы выполнения соглашения по уборке 

кабинетов и рекреаций, состояния охраны труда в классах, озеленения 

классных кабинетов и школьной территории. информирует учащихся о 

принимаемых в этой области мерах.  

 

5.3. Работу органов ученического самоуправления школы курирует 

заместитель директора по воспитательной работе совместно с педагогом-

организатором. 

5.4. Каждый Центр имеет свой план работы, содержание которого  

определяется согласно Положению об ученическом самоуправлении. 
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Объединяют их КТД, которые расширяют возможности межвозрастного 

общения. 

Согласно принципу педагогического руководства у каждого Центра 

ученического самоуправления есть педагоги-кураторы. 

Педагогами-кураторами выступают директор школы, заместители 

директора по учебной и воспитательной работе, социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, другие педагоги, способные оказать 

помощь членам ученического самоуправления в работе. 

 

 

 

  

6. Особенности самоуправления в классе  

6.1. Самоуправление в классе организуется по форме общешкольного 

самоуправления:  избирается лидер  УС и руководители центров инициативы 

и творчества. 

6.2. Организует работу по самоуправлению в классе – Классное 

собрание. 

6.3. Классный руководитель при организации работы по 

самоуправлению выполняет роль консультанта, помогающего правильно 

спланировать работу. 

   

7. Делопроизводство органов ученического самоуправления 

7.1. Заседания органов ученического самоуправления протоколируются. 

7.2. План работы органов ученического самоуправления составляется на 

весь учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы и 

предложений органов самоуправления. 
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