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1. Общие положения 

На основании всеобщей Декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка, ст. 

17, ст.30, ст.32 Конституции РФ, 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" и в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 

управления, в МОУ СШ №75 создаются органы ученического самоуправления. 

Задачи: 

 повышать правовую грамотность администрации МОУ СШ №75, 

педагогического коллектива, родительской общественности и учащихся; 

 организовать совместную деятельность всех участников образовательного 

процесса в работе органов самоуправления через систему представительства в 

парламенте, правительстве, комитетах и т.д. 

Функции ученического самоуправления: 

 самоактивизация; 

 организационное саморегулирование; 

 коллективный самоконтроль. 

Содержание работы: 

Президентом государства по имени Школа является учащийся 8-11 класса МОУ СШ 

№75. Президент назначает путем тайного голосования, принимает решение об отставке 

правительства, следит за соблюдением правил игры всеми участниками, вносит проекты 

законов в Парламент и подписывает законы, принятые Парламентом. 

Высшим органом детской организации является Парламент. Парламент состоит из 

двух палат – Совет мэров и Совет депутатов. Обе палаты равноправны. 

К ведению Совета депутатов относится: 

 принятие законов «Правового государства по имени Школа»; 
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 согласие Президента на назначение премьер-министра; 

 назначение и освобождение по представлению премьер-министра министров 

Правительства. 

К ведению Совета мэров относятся: 

 принятие законов правового государства по имени Школа; 

 утверждение локальных актов; 

 решение вопроса о стипендиях учащимся; 

 утверждение кандидатур от учащихся в состав конфликтной комиссии; 

 принятие решения по вопросу охраны школы. 

Правосудие в государстве осуществляется конфликтной комиссией. 

Попечительский совет изыскивает и выделяет материальную помощь, необходимую 

для функционирования структурных элементов самоуправления. 

Высшим органом самоуправления является Конференция, включающая в себя 

следующие комитеты. 

Комитет образования: 

 помогает организовать учебный процесс в школе; 

 следит за выполнением правил для учащихся; 

 организует работу с отстающими детьми; 

 проводит рейды, смотры, конкурсы; 

 участвует в организации научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Комитет культуры: 

 организует культурно-массовую жизнь в школе; 

 стремится развивать и сохранять традиции школы. 

Комитет информации: 

 информирует о жизни школы; 

 организует выпуск стенных газет; 

 проводит конкурсы плакатов, выставки рисунков; 

 учреждает и издает школьный печатный орган (школьную газету); 

 ведет радиопередачи; 

 выпускает листовки, «Молнии». 

Комитет безопасности: 

 организует дежурство по школе и осуществляет его контроль; 

 оценивает качество дежурства по школе и состояние вверенных классам 

участков школы; 

 оценивает качество работы по приведению в порядок территории МОУ СШ 

№75; 

 организует трудовые десанты; 

 проводит работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и правилам пожарной безопасности. 

Комитет физкультуры и спорта 

 организует спортивные мероприятия; 

 организует оздоровительные мероприятия; 

 пропагандирует здоровый образ жизни. 

Заседания комитетов проводятся 1 раз в месяц, а по мере необходимости и чаще. Все 

органы ученического самоуправления работают в тесном контакте друг с другом с 

администрацией школы, с научно-методическим советом. 

2. Полномочия, права и обязанности. 

Органы ученического самоуправления: 

 контролируют выполнение правил для учащихся; 

 планируют общешкольные дела; 

 координируют деятельность детских объединений, клубов; 



3 

 

 проводят конкурсы с целью выявления лучших учеников, педагогов, родителей; 

ходатайствуют перед администрацией школы о поощрениях творческих 

активных учеников, педагогов, родителей. 

3. Документация 

Органы ученического самоуправления ведут следующую документацию: 

 протоколы заседаний; 

 планы работы; 

 анализ работы.  
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