
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»  

Г. ПЕЧОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

«ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Печора 

2013 

Принято 

общешкольной  ученической Конференцией  

муниципального  общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

Протокол № 1 от  «21» мая 2013 г. 

 

 Утверждаю: 

Директор школы:  

 

 

О.М.Романица  

"___" ____________ 2013 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общешкольная ученическая Конференция – высший орган 

ученического самоуправления в МОУ «СОШ № 2», созываемая 1-2 

раза в год. 

1.2. Активным  органом ученического самоуправления в МОУ «СОШ № 2» 

между Конференциями является Совет обучающихся «Правительство 

доверия», призванный активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива, формированию у каждого обучающегося 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям.  

1.3. Деятельность органов ученического самоуправления в МОУ «СОШ № 

2» осуществляется на основе правовых документов: 

 «Всеобщая декларация прав человека»; 

 «Конвенция о правах ребенка»; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

1 июня 2012 г. № 761; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Печора; 

 Настоящее Положение «Об ученическом самоуправлении»; 



1.4. Порядок формирования органов ученического самоуправления 

определяется данным Положением, которое  принимается 

общешкольной ученической Конференцией и утверждается Советом 

школы.  

1.5. Общее руководство развитием ученического самоуправления 

осуществляет Совет школы.  

1.6. Целью деятельности Правительства доверия является реализация права 

обучающихся на участие в управлении   МОУ «СОШ № 2».  

1.7. Задачами Правительства доверия являются:  

 представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;  

 защита прав учащихся;  

 обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 

обучающимися;  

 развитие сознательной дисциплины и культуры поведения 

обучающихся;  

 демократизация и совершенствование учебно-воспитательного 

процесса;  

 объединение усилий обучающихся по реализации законных 

интересов обучающихся в процессе обучения в МОУ «СОШ № 2».  

1.8. Основные принципы деятельности Правительства доверия:  

Равноправие – все  должны иметь право решающего голоса при 

принятии того или иного решения. 

Выборность – полномочия  приобретаются в результате выборов. 

Законность – неукоснительное  соблюдение правовых и нормативных 

актов. 

Целесообразность – деятельность органов ученического 

самоуправления должна быть направлена на реализацию интересов и 

потребностей учащихся. 



Гуманность – действия  органов самоуправления должна основываться 

на нравственных принципах. 

Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность 

учащихся. 

Ответственность – члены Совета обучающихся несут 

ответственность за свои решения и дела. 

Сотрудничество – избегать внутренней и внешней изоляции в работе 

самоуправления. 

Гласность – все  решения Правительства доверия доводятся до 

сведения учащихся через стенгазеты, объявления, официальный сайт 

школы. 

Коллективность – любое  решение принимается после коллективного 

обсуждения с учетом разнообразных мнений членов Совета.  

1.9. Срок полномочий членов Правительства доверия  – один год.  

 

2. ФУНКЦИИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ДОВЕРИЯ 

 

2.1. Правительство доверия выступает от имени обучающихся при решении 

вопросов жизни образовательной организации: изучает и формулирует 

мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию обучающихся в органах управления образовательной 

организацией, разрабатывает предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса.   

2.2. Правительство доверия содействует реализации инициатив 

обучающихся во внеучебной деятельности: изучает интересы и 

потребности обучающихся в сфере внеучебной деятельности, создаѐт 

условия для их реализации;  

2.3. Правительство доверия содействует разрешению конфликтных 

вопросов: участвует в решении школьных проблем, согласовании 



интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу по 

защите прав школьников.  

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА  ДОВЕРИЯ 

 

3.1. Правительство доверия вправе решать любые вопросы, отнесенные 

уставом МОУ «СОШ № 2» и настоящим Положением к вопросам 

ученического самоуправления.  

3.2. Правительство доверия имеет право:  

3.2.1. Проводить заседания на территории МОУ «СОШ №2»;  

3.2.2. Размещать на территории МОУ «СОШ №2» информацию, 

связанную с деятельностью Правительства доверия в отведенных 

для этого местах и в школьных средствах информации, получать 

время для выступлений своих представителей на классных часах 

и родительских собраниях, педсоветах, заседаниях Совета 

школы;  

3.2.3. Направлять в администрацию МОУ «СОШ №2» письменные 

запросы, предложения и получать на них официальные ответы;  

3.2.4. Знакомиться с нормативными документами МОУ «СОШ №2»,  

их проектами, вносить в них свои предложения в установленном 

порядке в рамках своей компетенции;  

3.2.5. Получать от администрации МОУ «СОШ №2» информацию по 

вопросам деятельности образовательной организации;  

3.2.6. Приглашать на свои заседания  директора МОУ «СОШ №2» по 

мере необходимости;  

3.2.7. Проводить среди учащихся опросы и референдумы, касающиеся 

обучающихся;  

3.2.8. Ходатайствовать  о проведении профессионального 

расследования по отношению к работникам МОУ «СОШ №2» по 

фактам нарушения прав обучающихся;  



3.2.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления МОУ «СОШ №2»;  

3.2.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных 

лиц МОУ «СОШ №2», отвечающих за воспитательную работу, 

при подготовке и проведении мероприятий;  

3.2.11. Вносить предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в установленном порядке; 

3.2.12. Вносить предложения о поощрении и наказании 

обучающихся. 

3.2.13. Опротестовывать решения администрации и других 

органов управления школой, действия работников школы, 

противоречащие Уставу МОУ «СОШ №2»; 

3.2.14. Опротестовывать решения администрации школы, 

касающиеся учащихся, принятые без учѐта предложений Совета 

обучающихся; 

3.2.15. Размещать решения, проекты, объявления и другую 

информацию о деятельности Правительства доверия в средствах 

школьной информации: информационный стенд, страница 

официального сайта школы, газета 

3.2.16. Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с Советами других образовательных организаций; 

3.2.17. Использовать оргтехнику, средства связи и другое 

имущество МОУ «СОШ №2» на цели деятельности 

Правительства доверия по согласованию с администрацией;  

3.2.18. Участвовать в формировании составов делегаций МОУ 

«СОШ №2» на мероприятиях школьного, городского уровня и 

выше;  

3.2.19. Разрабатывать план работы Правительства доверия на год;  



3.2.20. Решать вопрос лишения членов Правительства доверия 

полномочий в связи с нарушением настоящего Положения либо 

недобросовестным исполнением своих обязанностей;  

3.2.21. Назначать повторные выборы взамен выбывших членов 

Правительства доверия;  

3.2.22. Утверждать регламент своей работы.  

3.3. Правительство доверия  обязано:  

3.3.1. Представлять и отстаивать законные интересы обучающихся при 

принятии МОУ «СОШ №2» решений, затрагивающих эти 

интересы;  

3.3.2. Осуществлять свою работу, соблюдая Устав МОУ «СОШ №2» и 

иные нормативные акты;  

3.3.3. Проводить мониторинг общественного мнения среди 

обучающихся по вопросам своей компетенции;  

3.3.4. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, 

информировать обучающихся, администрацию МОУ «СОШ №2» 

о принятых решениях;  

3.3.5. Не реже одного раза в год отчитываться о своей работе перед 

обучающимися на общешкольной Конференции обучающихся.  

 

4. СТРУКТУРА ПРАВИТЕЛЬСТВА  ДОВЕРИЯ 

 

В соответствии с иерархией структуры органов самоуправления МОУ 

«СОШ № 2» выделяются три основных уровня ученического 

самоуправления: 

 

4.1. Общешкольный уровень: 

4.1.1. Совет школы – высший представительный орган самоуправления 

МОУ «СОШ № 2», состоящий из представителей администрации 

школы, Педагогического  совета, родительской общественности  



и Правительства доверия (не менее чем по 3 представителя). 

Созывается по мере необходимости, но не реже чем 2 раза в год. 

4.1.2. Правительство доверия – исполнительный орган самоуправления, 

состоит из представителей 5-11 классов (по 2 человека), 

победивших на выборах в Собраниях учащихся классов.  

4.1.2.1. Возглавляет Правительство выборное ученическим 

сообществом должностное лицо – Мэр.  

4.1.2.2. Из членов Правительства Мэр назначает министров 

пяти Министерств: образования и науки, культуры, 

здравоохранения и спорта, информации и печати, по 

организационным делам, формируя свое окружение. 

4.1.2.3.  Деятельность министров с классными коллективами 

осуществляется через взаимодействие с их Главами. 

4.1.2.4. Правительство доверия действует и имеет полномочия в 

рамках Положения «Об ученическом самоуправлении». 

Собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

месяц.  

4.1.3. Деятельность Правительства по мере необходимости может 

координироваться Советниками: заместителем директора по ВР и 

старшей вожатой. 

4.2. Уровень коллектива класса: 

4.2.1. Собрание учащихся класса - высший орган классного 

самоуправления. Проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть. Собрания 5-11 классов выдвигают 

кандидатов в Правительство. Выполняют функции экспертных 

комиссий при оценке и анализе результативности работы 

Правительства. 

4.2.1.1. Возглавляет  классный коллектив выборное 

должностное лицо – Глава.  



4.2.1.2. Внутреннюю структуру самоуправления в классе 

каждый коллектив определяет по-своему в зависимости 

от уровня развития коллектива. Формируются  

подразделения для организации познавательной, 

трудовой, культурно-массовой, социальной, спортивной 

работы.  

4.3. Индивидуальный уровень: 

4.3.1. Каждый  учащийся школы может включиться в школьное 

самоуправление индивидуально, выступить с критическими 

замечаниями, предложениями, инициативой в  организации 

учебно-воспитательного процесса в школе, с целью выражения 

своей воли и обеспечения своих законных прав.  

4.3.2. Автоматическое включение в работу классных ученических 

собраний. На уровне школы - в качестве представителя 

министерства. 

4.3.3. Каждый ученик в классе имеет определенное поручение по своим 

способностям и желанию. 

4.3.4. Уровень активности ученика в качестве участника ученического 

самоуправления определяется на основе результатов самооценки 

ученика (портфолио ученика) и оценки его деятельности активом 

класса или всем коллективом. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 

5.1. Выборы в Собрание учащихся класса: 

5.1.1. В каждом классе формируется избирательная комиссия в 

количестве не менее трех человек путем открытого голосования 

всех избирателей.  

5.1.2. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются 

избирательной комиссией.  



5.1.3. Избирательная комиссия собирает заявления от кандидатов в 

члены Правительства для включения их в бюллетень тайного 

голосования. При этом каждый из них обязан представить в 

избирательную комиссию не менее пяти подписей избирателей 

класса в свою поддержку.  

5.1.4. Каждый избиратель при голосовании имеет право проголосовать 

«за» не более чем за троих кандидатов. При этом напротив 

фамилии кандидата в бюллетени для голосования, за которого 

голосует избиратель, необходимо поставить знак «V».  

5.1.5. Выборы по классам признаются состоявшимися, если в них 

приняло участие не менее двух третей избирателей.  

5.1.6. Избранными в члены Правительства признаются трое  

кандидатов, которые набрали наибольшее количество голосов по 

сравнению с другими. По итогам голосования составляется 

протокол. 

5.2. Выборы в Правительство доверия: 

5.2.1. Выборы членов Правительства проводятся из числа выдвиженцев 

Собраний учащихся 5-11 классов (по три кандидата). 

5.2.2. Завершаются выборы в Правительство открытым  голосованием 

всех кандидатов, избираются только по два члена от каждого 

Собрания, третий кандидат от Собрания автоматически 

становится Главой своего классного коллектива. 

5.3. Выборы членов в Министерства: 

5.3.1. Министры  пяти Министерств назначаются Мэром из членов 

Правительства; 

5.3.2. Каждый министр подбирает себе команду в составе 3-4 человек 

из числа оставшихся членов Правительства. 

5.4. Выборы Председателя Правительства доверия ( Мэра): 



5.4.1. Формируется  избирательная комиссия в количестве не менее 

трех человек путем открытого голосования всех избирателей 

школы.  

5.4.2. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются 

избирательной комиссией.  

5.4.3. Избирательная комиссия собирает заявления от кандидатов на 

должность Мэра для включения их в бюллетень тайного 

голосования. При этом каждый из них обязан представить в 

избирательную комиссию не менее тридцати подписей 

избирателей школы в свою поддержку.  

5.4.4. Каждый избиратель при голосовании имеет право проголосовать 

«за» только за одного кандидата на должность Мэра. При этом 

напротив фамилии кандидата в бюллетени для голосования, за 

которого голосует избиратель, необходимо поставить знак «V».  

5.4.5. Выборы на должность Мэра признаются состоявшимися, если в 

них приняло участие не менее двух третей избирателей школы.  

5.4.6. При вскрытии урн и подсчете голосов бюллетень для тайного 

голосования признается недействительным, если в нѐм голос «за» 

получили более одного кандидата, либо бюллетень не 

соответствует форме, установленной избирательной комиссией. 

5.4.7. Каждый кандидат на должность Мэра вправе проводить за себя 

агитацию на собраниях избирателей, знакомить их со своей 

программой деятельности. Со стороны кандидатов не 

допускается подкуп либо запугивание избирателей с целью 

склонить их к голосованию за себя. При выявлении таких случаев 

избирательная комиссия обязана снять кандидата на должность 

Мэра из бюллетеня для тайного голосования. 

5.4.8. Выборы на должность Мэра проводятся в срок до 5 октября (до 

Дня учителя). Сбор кандидатами подписей в свою поддержку и 

формирование списка кандидатов производится до 20 сентября. 



Предвыборная агитация проводится кандидатами с момента 

сдачи подписей в свою поддержку в избирательную комиссию по 

день выборов. 

5.4.9. По итогам выборов избирательная комиссия составляет 

протокол, в котором указывается общее число избирателей, 

принявших участие в голосовании, Ф.И. кандидатов, за которых 

были поданы голоса, количество поданных голосов «за» и Ф.И. 

кандидата, избранного на должность Мэра.  

 

6. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАСЕДАНИЙ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОВЕРИЯ 

 

6.1. Первое заседание вновь избранного Правительства доверия  

проводится не позднее пяти рабочих дней с момента избрания Мэра, 

который открывает первое заседание и руководит деятельностью 

Совета обучающихся.  

6.2. Мэр объявляет о результатах голосования. В случае выявления 

нарушений в выборах Правительства не подтверждает полномочия 

членов Совета, избранных с нарушением настоящего Положения, и 

назначает повторные выборы.  

6.3. На своем первом заседании Правительство избирает министров из 

числа членов Совета.  Министры избираются большинством от числа 

участвующих в заседании членов Совета открытым голосованием 

6.4. Правительство вправе принимать решения при условии участия в его 

заседании не менее двух третей избранных членов Совета. Решения 

принимаются большинством голосов от числа участвующих в 

заседании членов Совета, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением.  

6.5. Каждый член Совета вправе выступать только по вопросу, 

обсуждаемому в рамках повестки дня. Повестка дня утверждается в 



начале заседания Правительства. Каждый член Совета вправе вносить 

любой вопрос в проект повестки дня заседания Правительства.  

6.6. Член Совета не вправе допускать оскорбительные высказывания, в 

противном случае данный участник удаляется с заседания с 

последующим рассмотрением вопроса о лишении его полномочий 

члена Правительства.  

6.7. На заседаниях Правительства вправе присутствовать и выступать 

члены педагогического коллектива школы. Директор школы, 

заместители директора школы вправе выступать во внеочередном 

порядке на заседаниях Совета обучающихся.  

6.8. Заседания Правительства проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ  ОСНОВНЫХ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ  

                            ШКОЛЬНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1. Обязанности Мэра: 

7.1.1. Организует  планирование деятельности Правительства; 

7.1.2. Определяет  повестку дня и председательствует на заседаниях 

Правительства; 

7.1.3. Организует  работу деятельности Правительства по 

согласованию с администрацией школы, методическими 

объединениями и другими органами, существующими в школе; 

7.1.4. Осуществляет  контроль исполнения решений Правительства; 

7.1.5. Помогает Советникам в организации  курсов обучения 

министров, тренингов, ориентированных на сплочение членов 

Правительства и совершенствование их взаимодействия; 

7.1.6. Проводит  совещания министров и осуществляет общий контроль 

работы министров, оказывая им помощь; 

 



7.2. Обязанности Министра по организационным делам (министр 

внутренних дел): 

7.2.1. Проводит  совещания членов Собраний классов, ответственных 

за дежурство; разъясняет ответственным за дежурство их 

обязанности; 

7.2.2. Разрабатывает  и предлагает на обсуждение в Правительство 

систему контроля дежурства по школе и классам, а также план 

работы министерства; 

7.2.3. Осуществляет  планирование и координирует работу 

министерства по организационным делам; 

7.2.4. Контролирует  выполнение своих обязанностей дежурными на 

постах и  по классам; 

7.2.5. Организует  дежурство по школе во время массовых 

мероприятий (школьные праздники, семинары и т.п.); 

7.2.6. Проводит акции «Чистый класс», «Чистая школа» не менее 

одного раза в месяц; 

7.2.7. Один раз в четверть  представляет отчет о работе министерства 

Мэру. 

7.3. Обязанности Министра печати и информации: 

7.3.1. Проводит совещания сотрудников министерства печати и 

информации; 

7.3.2. Проводит  совещания членов редколлегий Собраний классов, 

разъясняет председателям редколлегий цели и задачи 

министерства, а также их обязанности; 

7.3.3. Разрабатывает  и предлагает Правительству  для рассмотрения 

проекты, связанные с развитием школьных средств массовой 

информации, а также план работы министерства; 

7.3.4. Отвечает  за информационное обеспечение работы 

Правительства; 

7.3.5. Координирует  работу по выпуску школьной газеты; 



7.3.6. Отвечает за освещение в школьном издании и на сайте школы 

всех массовых мероприятий, проводимых в МОУ «СОШ № 2»; 

7.3.7. Курирует  информационную работу в классах;  

7.3.8. Организует  взаимодействие со средствами информации других 

образовательных учреждений;  

7.3.9. Отвечает  за художественное оформление школы; 

7.3.10. Является  членом всех комиссий, связанных с 

художественной, печатной, информационной деятельностью 

школы; 

7.3.11. Один раз в четверть    представляет отчет о работе 

министерства Мэру. 

7.4. Обязанности Министра по здравоохранению и спорту: 

7.4.1. Проводит  совещания членов Собраний классов, ответственных 

за проведение спортивной работы; разъясняет им цели, задачи и 

обязанности; 

7.4.2. Осуществляет  планирование и координацию работы 

министерства с другими структурами школьного 

самоуправления; 

7.4.3. Разрабатывает  и предлагает на рассмотрение Правительству 

спортивно-оздоровительную программу на год с указанием целей 

и плана основных событий; 

7.4.4. Участвует  в организации всех спортивных мероприятий в школе; 

7.4.5. Является  членом судейских коллегий; 

7.4.6. Организует  межшкольные спортивные мероприятия; 

7.4.7. Один раз в четверть   представляет отчет о работе министерства 

Мэру. 

7.5. Обязанности Министра культуры: 

7.5.1. Проводит  совещания членов Собраний классов, ответственных 

за культурно-массовую работу; разъясняет им цели, задачи и 

обязанности; 



7.5.2. Осуществляет  планирование и координацию работы 

министерства с другими структурами школьного 

самоуправления; 

7.5.3. Разрабатывает  и предлагает на рассмотрение Правительству 

программу основных культурно-массовых мероприятий на год с 

указанием их целей и задач; 

7.5.4. Участвует в организации всех культурно-массовых и 

просветительских мероприятий в школе, на городском уровне; 

7.5.5. Один раз в четверть   представляет отчет о работе министерства 

Мэру.  

7.6. Обязанности  Министра образования и науки: 

7.6.1. Проводит  совещания членов Собраний классов, ответственных 

за научно-исследовательскую деятельность; разъясняет им цели, 

задачи и обязанности; 

7.6.2. Осуществляет  планирование и координацию работы 

министерства с другими структурами школьного 

самоуправления; 

7.6.3. Разрабатывает  и предлагает на рассмотрение Правительству 

программу основных научно-исследовательских мероприятий на 

год с указанием их целей и задач; 

7.6.4. Курирует  научно-исследовательскую работу в классах, 

оказывает помощь в разработке и реализации научных и учебных  

проектов;  

7.6.5. Один раз в четверть  представляет отчет о работе министерства 

Мэру.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом школы по 

предложению Правительства доверия. 


