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Положение 

об органе ученического самоуправления МОУ  Школа №8 г. Черемхово 

«Школьная Федерация» 

 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Ученическое самоуправление 

С  помощью ученического самоуправления участники школьной жизни получают 

возможность влиять на школьную политику – как через участие в принятии решений, 

которыми руководствуется администрация образовательной организации, так и через 

собственную активность в управлении внутришкольными процессами. Самоуправление 

делает школьную жизнь предметом совместного творчества всех еѐ участников 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность органов ученического 

самоуправления в МОУ Школа №8 г. Черемхово. 

1.2. Ученическое самоуправление действует на основании нормативного 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения. 

 2. Цели  и задачи ученического самоуправления 

Органы самоуправления учащихся созданы в целях  учета мнения учащихся и  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления 

учреждением и  при  принятии учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные  интересы учащихся и родителей (законных 

представителей). Выборные органы ученического самоуправления  представляют  

интересы  школьников в управлении школой.  

Задачи ученического самоуправления: 



 обеспечить наиболее полную и эффективную реализацию прав и интересов 

школьников. 

 создать  условия для проявления самостоятельности, инициативы и творчества 

школьников  в решении вопросов школьной жизни. 

 3. Принципы ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление строиться на принципах: 

 самостоятельности ученического самоуправления в пределах своих полномочий 

при решении вопросов школьной жизни; 

 ответственность органов ученического самоуправления перед школьниками, 

педагогами, родителями; 

 государственной гарантии ученического самоуправления; 

 наделения ученического самоуправления собственными полномочиями; 

 многообразия форм организации ученического самоуправления; 

 обособленности органов ученического самоуправления и взаимодействия с ними в 

осуществлении общих задач и функции. 

 4. Правовую  основу ученического самоуправления составляют: 

 Конституция Российской Федерации, федеральные законы; 

 Законы и другие нормативные акты Иркутской области; 

 Постановления администрации города Черемхово, 

 Приказы министерства образования Иркутской  области; 

 Устав школы. 

5. Право учащихся  МОУ Школа №8 г. Черемхово   на осуществление ученического 

самоуправления 

5.1. Учащиеся МОУ Школа №8  г. Черемхово  осуществляют свое право на ученическое 

самоуправление в соответствии сЗаконом  273-ФЗ "Об образовании в РФ" ст. 34 п. 5 

5.2. Участие школьника в ученическом самоуправлении гарантируется правом: 

равного доступа к ученическому самоуправлению; 

получения  полной  информации о деятельности органов ученического самоуправления, 

выборных лиц. 

 6. Формы ученического самоуправления 

6.1. Ученическое самоуправление осуществляется через деятельность детской Школьной 

Федерации. 

Школьная Федерация – добровольное объединение учащихся 1-11 классов в 

самоуправляемую организацию. Школьная Федерация имеет свою символику: 

конституцию, герб, флаг, гимн. В состав школьной Федерации входят субъекты – детские 

организации «Дети солнца», объединяющая учащихся 1-4 классов, «Солнечный город», 

объединяющая учащихся 5-7 классов. «Содружество юных», объединяющая учащихся 8-

11 классов. 

Направлениями деятельности Школьной Федерации являются: 

 выпуск школьной газеты «Переменка»; 



 организация работы школьного клуба «Эрудиты»; 

 организация социально значимых акций; 

 организация волонтерского движения; 

 организация досуга учащихся. 

Члены школьной Федерации принимают активное участие  в организации и проведении  

традиционных образовательных событий, а также в учебной и общественной жизни 

школы , города, области, участвуют в конкурсах различных уровней и направленностей. 

6.2. Организационные формы ученического самоуправления определяются в пределах, 

установленных настоящим положением и закреплены Уставом школы. 

II. ОРГАНЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВЫБОРНЫЕ ЛИЦА 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Органы ученического самоуправления 

1.1. К органам ученического самоуправления относятся: 

 общее собрание школьников (школьная конференция); 

 Парламент «Школьной Федерации» 

 Совет командиров 1-7 классов и Палата мэров 8-11 классов. 

1.2. Наличие выборных органов ученического самоуправления является обязательным. 

Органы ученического самоуправления наделяются в соответствии с настоящим 

Положением и Уставом школы собственными полномочиями в решении школьной жизни. 

2. Общее собрание школьников (школьная конференция) 

2.1. Общее собрание школьников (школьная конференция) является высшим органом 

ученического самоуправления. 

2.2. Общее собрание школьников (школьная конференция) проводится не реже двух раз в 

год. Порядок созыва и проведения общего школьного собрания (школьной конференции) 

определяется Уставом школы. 

2.3. Полномочия общего собрания школьников (школьной  конференции): 

 обсуждение Устава школы изменений и дополнений в него; 

 заслушивание ежегодно послания директора школы; 

 заслушивание президента школы, Палаты мэров о работе по итогам учебного года; 

 рассмотрение иных вопросов, отнесѐнных к еѐ ведению Уставом школы. 

 3. Парламент «Школьной Федерации» 

3.1 Представительным и исполнительным органом ученического самоуправления является   

Парламент «Школьной Федерации», который формируется на выборной основе сроком на 

2  года.  Его структуру  составляют: Министерство образования и науки, Министерство 

культуры и досуга, Министерство печати и СМИ, Министерство внутренних дел; 

Министерство физической культуры и спорта, Министерство социальной политики; совет 

командиров 1-7 классов, палата мэров 8-11 классов. 

В состав Парламента «Школьной Федерации» входят обучающиеся 8-11 классов, которые 

избираются на классных собраниях и представляются на конференции школьного 

самоуправления в начале нового учебного года, Заседания Парламента «Школьной 



Федерации» проводятся один раз в месяц. Свои решения и предложения  Парламент 

передает в администрацию школы через заместителя директора по ВР. 

Полномочия Парламента: 

 разрабатывает планы поведения школьных образовательных событий (спортивных, 

культурных, научных и т.п.); 

 обладает правом внесения изменений и дополнений в Устав школы 

 формирует избирательную комиссию для проведения выборов Президента  школы; 

 рассматривает индивидуальные и коллективные предложения 

обучающихся; 

 рассматривает иные вопросы, отнесѐнные к их ведению Уставом школы. 

3.2. Срок полномочий министра Парламента «Школьной Федерации» - 2 года. 

3.3. Руководителем  Парламента «Школьной Федерации» является Президент школы, 

который организует подготовку заседания Парламента, ведѐт его, подписывает его 

решения, представляет в его взаимоотношениях с другими органами, делает заявления от 

имени Парламента «Школьной Федерации», решает другие вопросы в соответствии с 

Уставом школы. 

4.  Совет командиров 1-7 классов   и Палата мэров  8-11 классов. 

4.1. Состав Совета Командиров/ Палаты мэров  формируется на основе представительства 

каждого класса. 

4.2. Норма представительства  устанавливается не более одного   человека от каждого  

класса (с 5 по 7 классы – командиры классов, с 8 по 11 класс – мэры классов). Порядок 

выборов командиров/мэров  определятся каждым классом самостоятельно. 

4.3. Полномочия Совета Командиров/Палаты мэров: 

 участвует в работе Парламента «Школьной Федерации»; 

 участвует в проведении школьных мероприятий (спортивных, культурных и т.п.); 

 избирает из своего состава председателя; 

 рассматривает индивидуальные и коллективные предложения школьников; 

 Срок полномочий  Совета Командиров/ Палаты мэров  - 1 год. 

5. Президент школьного самоуправления 

Президент школьного самоуправления является высшим лицом ученического 

самоуправления в школе. 

5.1. Выборы Президента школы 

Президент школы избирается из числа школьников 8-10 классов на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, сроком на два учебных 

года. Для проведения выборов президента школы Палата мэров образует избирательную 

комиссию, которая на своем заседании избирает себе председателя и секретаря, а также 

утверждает Регламент своей работы. Комиссия на основании соответствующих заявлений 

регистрирует кандидатов в президенты школы. Для регистрации каждому кандидату 

необходимо собрать подписи в поддержку в количестве не менее 5% от общего числа 

школьников. С момента регистрации кандидата в президенты школы и выдачи ему 



удостоверения, кандидат имеет право всеми доступными и законными способами вести 

предвыборную агитацию за свою кандидатуру. Агитация заканчивается за сутки до 

голосования. Избирательное право имеют учащиеся 8-11 классов. Избранным считается 

тот из кандидатов, который набрал наибольшее количество голосов. Результаты 

голосования объявляются председателем избирательной комиссии. В случае избрания 

Президента школы избирательная комиссия вручает ему удостоверение, организует 

проведение инаугурации. 

5.2. Полномочия Президента школы 

Президент школы: 

 является представителем всех школьников во взаимоотношениях с другими 

органами; 

 входит в состав Педагогического Совета с правом совещательного голоса; 

 участвует в заседаниях и ежегодно отчитывается перед общим собранием 

(школьной конференцией) о своей деятельности по итогам 

учебного года; 

 решает другие вопросы в соответствии с Уставом школы. 

5.3. Досрочное прекращение полномочий Президента школы (импичмент) 

5.4. Импичмент Президента школы допустим по инициативе не менее 10% от общего 

числа школьников. Вопрос об импичменте Президента школы обсуждается Парламентом 

«Школьной Федерации», который выслушивает в обязательном порядке заявление по 

этому поводу президента школы. 

5.5. Решение об импичменте Президента школы принимается в следующих случаях: 

 за действия, порочащие статус президента школы; 

 за ненадлежащее выполнение обязанностей президента школы. 

5.6. Решение об отрешении Президента школы от должности должно быть принято не 

менее 60% школьников от общего числа Совета Старшеклассников. 

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С 

ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 

1. Основы взаимоотношений. 

 Взаимоотношения между органами школьного самоуправления и администрацией 

школы, Педагогическим советом, советом родительской общественности и другими 

органами, предусмотренными Уставом школы, строятся на основе принципов 

взаимоуважения и сотрудничества. 

 


