
 

 

Устав ученического самоуправления 

МБОУ «Курумканская СОШ №2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Ученическое самоуправление действует на базе средней общеобразовательной школы №18. 

1.2. Ученическое самоуправление осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

данного общеобразовательного учреждения, настоящим Уставом ученического 

самоуправления и Конституции РФ. 

1.3. Ученическое самоуправление Республика «ШАГ» – общественное, самодеятельное, 

самоуправляемое, некоммерческое, добровольное объединение учеников. 

1.4.  День самоуправления в МБОУ «КСОШ №2» проводится в рамках празднования Дня 

учителя. 

1.5.Место нахождения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения:  

671640, Республика Бурятия, Курумканский район,  

с. Курумкан, ул. Ленина, 37 

 

1. Цели, задачи и предмет деятельности 

Ученическое самоуправление создано в целях: 

1.1. Демократизации образовательного процесса в данном образовательном учреждении. 

1.2. Создания условий для реализации детьми и подростками своих интересов и потребностей. 

1.3. Развития социально значимых моментов. 

1.4. Развитие взаимодействия с различными районными, городскими, областными, 

международными молодёжными объединениями и организациями. 

 

Основными задачами самоуправления являются: 

1.5. Координация деятельности членов ученического самоуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив. 

1.6. Защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников образовательного 

учреждения. 

1.7. Осуществление взаимодействия с администрацией школы, педагогическим коллективом, 

различными молодёжными организациями в выработке управленческих решений с учетом 

интересов членов самоуправления. 

1.8. Стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив учеников. 

1.9. Привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей и подростков. 

1.10. Организация взаимодействия членов ученического самоуправления, педагогического 

совета, родительского комитета и администрации школы в решении важных вопросов. 

 

Деятельность ученического самоуправления строится на следующих основных принципах: 

1.11. Добровольность, равноправие всех членов ученического самоуправления, законность и 

гласность. 

1.12. Приоритет интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей. 

1.13. Неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни. 
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1.14. Открытость для всех учеников – членов ученического самоуправления и других 

молодёжных коллективов, разделяющих его цели и задачи (в целях сотрудничества), 

педагогического коллектива школы и родителей. 

1.15. Уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена ученического самоуправления 

при решении различных вопросов организации жизнедеятельности школы. 

1.16. Каждый член ученического самоуправления – личность. 

1.17. Уважение ко всем и ко всему окружающему. 

1.18. Коллегиальность принятия решений. 

1.19. Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений. 

1.20. Свобода дискуссий, гласность работы ученического самоуправления. 

 

2. Порядок управления ученическим самоуправлением 

2.1. Высшим органом ученического самоуправления является Школьная ученическая 

конференция, которая проводится 2 раза в год: в сентябре и в начале мая. 

2.1.1. Участниками ученической конференции является 3 представителя от каждого класса 

5-11 классов (предполагается актив класса) 

2.1.2. Первая ученическая конференция определяет цель и задачи деятельности на год. 

2.1.3. Вторая ученическая конференция подводит итоги за год. 

2.1.4. Ученическая конференция может быть проведена большее количество раз в 

зависимости от потребностей ученического самоуправления. 

2.2. Исполнительным органом ученического самоуправления является Школьный парламент 

республики «ШАГ» (Совет Старшеклассников). 

2.2.1. В состав Совета старшеклассников входят учащиеся 9-11 класс (по одному 

представителю от  каждого класса, выбираемые в классе один раз в год, полугодие, 

четверть, по усмотрению учащихся). 

2.2.2. Руководит Советом Президент Школьного парламента, выбираемый в сентябре 

каждого года учащимися и педагогами школы (см. Положение о выборах Президента 

Школьного парламента) 

2.2.3. Предложения Президента или члена ученического самоуправления по развитию 

самоуправления в школе рассматриваются на Совете старшеклассников, решения 

принимаются коллегиально. 

2.3.Самоуправление строится на основе индивидуального и коллегиального членства. 

2.4. Каждый ученик МБОУ «КСОШ №2» является членом ученического самоуправления, 

начиная с 5-го класса. 

2.5. В случае снятия с должности члена Совета, новый представитель избирается классом в 

течение недели. 

2.6.Совет старшеклассников является постоянно действующим органом ученического 

самоуправления. 

3. Порядок работы ученического самоуправления 

3.1. Совет старшеклассников заседает 2 раза в месяц 

3.2. Министерство образования и науки заседает один раз в месяц 

3.3. Министерство труда и заботы заседает один раз в месяц 

3.4. Министерство интересных дел заседает один раз в месяц (в это количество не входят 

репетиции мероприятий и их проведение) 

3.5. Пресс-центр проводит заседания отдельно заседает1 раз в месяц. 

3.6. Заседания малых активов проводятся по мере необходимости в решении вопросов параллели 

и кураторов. 

4. Права и обязанности членов ученического самоуправления 

4.1. Президент Школьного парламента имеет право: 

4.1.1. Представлять и защищать интересы ученического самоуправления в администрации 

школы, на педагогических советах, общешкольных родительских собраниях. 

4.1.2. Возлагать ответственность за выполнение решений Совета на членов ученического 

самоуправления. 

4.1.3. Выдвигать предложения о поощрении и наказании отдельных членов Школьного 

парламента. 

4.1.4. Корректировать деятельность любого министерства Школьного парламента, а также 

присутствовать на их заседаниях. 



4.1.5. Ставить вопрос о замене кандидатуры члена Совета старшеклассников в составе 

Совета в случае пропуска трех заседаний Совета по неуважительной причине. 

4.2. Президент Школьного парламента обязан: 

4.2.1. Проводить заседания Совета старшеклассников. 

4.2.2. Организовывать работу ученического самоуправления. 

4.2.3. Следить за выполнением данного Устава. 

4.2.4. Быть настоящим примером для всех ученического самоуправления в дисциплинарном, 

этическом, эстетическом, организационном смыслах. 

4.3. Совет старшеклассников имеет право: 

4.3.1. Свободно распространять информацию о деятельности ученического самоуправления. 

4.3.2. Проводить собрания, заседания, консилиумы, конференции и др. 

4.3.3. Выступать с инициативами по различным вопросам, в том числе и по благоустройству 

школы, вносит предложения в организацию жизнедеятельности школы. 

4.3.4. Вводить коррективы в работу министерств Школьного парламента и кураторов 

параллелей. 

4.3.5. Принимать решения по организации деятельности ученического самоуправления. 

4.4. Член Совета старшеклассников имеет право: 

4.4.1. Выражать мнение своего класса, параллели, министерства на заседаниях Совета. 

4.4.2. На рассмотрение своего вопроса на заседании Совета. 

4.4.3. Вносить предложения в решения Совета, которые рассматриваются всем составом 

Совета старшеклассников. 

4.4.4. Быть избранным Советом на должность главы министерства или куратора параллели. 

4.5. Член Совета старшеклассников обязан: 

4.5.1. Участвовать в заседаниях Совета (в случае троекратного отсутствия члена Совета на 

заседании Совета без уважительной причины ставится вопрос о замене его 

кандидатуры в составе Совета) 

4.5.2. Соблюдать Устав ученического самоуправления. 

4.5.3. Своевременно подать необходимую информацию от классного коллектива для Совета 

и сообщать активу класса решения, принятые на заседаниях Совета старшеклассников. 

4.5.4. Министр ведет постоянную работу по своему направлению, раз в месяц отчитывается 

на Совете старшеклассников. 

4.6.Член Школьного парламента имеет право: 

4.6.1. Осуществлять деятельность в любом министерстве Школьного парламента, либо 

одновременно в нескольких министерствах, при условии успешной деятельности. 

4.6.2. Члены ученического самоуправления имеют право одного голоса при принятии 

какого-либо решения ученического самоуправления, право рассмотрения своего 

вопроса, право на внесение предложений в работу ученического самоуправления и 

организации жизнедеятельности школы. 

4.6.3. Представлять интересы своего класса  в ученическом самоуправлении. 

4.7.Член Школьного парламента обязан: 

4.7.1. Соблюдать данный Устав. 

4.7.2. Соблюдать регламент работы самоуправления. 

4.7.3. Участвовать в заседаниях министерств Школьного парламента при условии 

вхождения в них.  

4.7.4. Выполнять обязательства, возложенные Президентом, главами центров. 

4.7.5. Нести ответственность за свою деятельность в министерствах Школьного парламента. 

 

5. Порядок изменения Устава 

5.1. Изменения и дополнения в Устав ученического самоуправления  МБОУ «КСОШ №2» 

вносятся Советом или членами Ученического самоуправления при принятии их 

большинством голосов на заседании Совета старшеклассников, либо на Ученической 

конференции. 

5.2.При внесении изменений и дополнений в настоящий Устав учитываются замечания и 

предложения всех членов Школьного парламента. 

 


