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Положение  

о школьном ученическом самоуправлении  

МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска"  
 

I.     Общие положения 

 1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 

года №273-ФЗ  «Об образовании», Уставом МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска" 

(п. 4.8.) и является локальным актом, регламентирующими деятельность 

ученического самоуправления в МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска". 

2. Совет представительства (совет самоуправления) обучающихся МАОУ "СОШ № 

104 г. Челябинска" является выборным органом самоуправления обучающихся. 

3. Совет представительства обучающихся входит в состав Совета МАОУ "СОШ № 

104 г. Челябинска". 

4. В Совет представительства входят: 

• Председатель совета президентов - президент МАОУ "СОШ № 104 г. 

Челябинска" 

• Президенты классов начального, основного, среднего образования 

• Министры школы 

5. В Совет представительства избираются наиболее добросовестные, ответственные, 

инициативные, активные, обучающиеся МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска". 

6. В Совет представительства избираются обучающиеся открытым голосованием в 

классных коллективах. Совет представительства избирает секретаря открытым 

голосованием на заседании Совета представительства в начале учебного года. 

7. Основной целью деятельности Совета представительства является формирование 

готовности к личностному самоопределению, приобретения личного опыта 

демократических отношений, самовоспитания и саморазвития в условиях 

школьного самоуправления. 

 

II.  Целями школьного самоуправления являются: 

1. Становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива. 

2. Приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими 

социальных норм через участие в общественной жизни школы. 

3. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности. 

4. Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 

гражданской позиции школьников. 

5. Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, 

младших, взаимоуважения детей и взрослых. 



6. Обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) в условиях отработки новых 

педагогических технологий. 

7. Решение задач по удовлетворению интересов обучающихся с учѐтом личностно-

ориентированного подхода и миссии школы. 

8. Формирование навыков самоуправления, демократического стиля 

взаимоотношений в коллективе. 

9. Самовоспитание и саморазвитие обучающихся в процессе самоуправления 

организацией образовательного процесса 

 

III. Организация деятельности Совета представительства 

1. Совет представительства избирается сроком на один год.  

2. Руководство деятельностью Совета представительства осуществляет 

председатель Совета представительства - президент МАОУ "СОШ № 104 г. 

Челябинска", избираемый открытым или тайным голосованием на заседании сроком 

на один год. Срок действия полномочий может быть продлен по решению Совета 

представительства. 

3. Координирует деятельность Совета представительства заместители директора по 

учебно-воспитательной работе. 

4. Консультантами в организации деятельности Совета представительства, 

министерств, комиссий Совета представительства являются заместители директора, 

учителя-предметники (по согласованию), которые выполняют следующие функции: 

• просветительскую; 

• ориентирующую; 

• методическую. 

5. Заседания Совета представительства проводятся раз в неделю по средам. 

6. Решение Совета представительства считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 
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6. Решение Совета представительства считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 

7. Высшим органом управления в начальной школе является Совет комиссий 

школьного самоуправления. В состав которого входят руководитель комиссии 

(учитель начальной школы), учащиеся,  избранные от классов. 

8. Функциями Совета являются: 

         руководство работой комиссий младшего звена; 

         выдвижение предложений о награждении учащихся; 

         организация работы по подготовке и проведению общешкольных 

мероприятий, требующих координации деятельности нескольких комиссий. 

9. Каждая комиссия (в начальной школе), министерство имеет свой план работы на 

учебный год. 

10.  Функциями комиссии, министерство «Просвещения» являются: 

 организация и контроль учебной деятельности учащихся;  

 проведение работы со слабоуспевающими учащимися;  

 организация познавательных мероприятий: викторин, конкурсов, олимпиад. 

11. Функциями комиссии, министерство «Культура» являются: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  

12. Функциями «Валеологической комиссии», министерство «Спорта» являются: 

 организация и проведение спортивных соревнований в школе и классах;  

 проведение работы по профилактике вредных привычек. 

 пропаганда физкультуры, спорта и здорового образа жизни.  

 Проведение валеологических пауз на уроке. 

13. Функциями комиссии, министерства «Печать»: 

 оформительская деятельность  

 организация выпуска школьной стенгазеты, журнала «Взгляд», радиопередач 

IV. Компетенция Совета представительства  

Члены Совета... Компетенция 

Председатель 

совета 

представительства- 

президент школы 

• Является председателем Совета представительства 

• Организует и руководит деятельностью президентов 

классов по выполнению решений Совета представительства 

Президент класса • Выступает проводником идей, предложений, выработанных в 

классных коллективах и представленных президентами классов 

• Организует массовые дела 

• Отвечает за информирование обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей) о деятельности Совета 

представительства 



Министр 

самоуправления 

• Организует и руководит деятельностью министерства, комиссии 

самоуправления 

•  Отвечает за организацию участия классов в 

общешкольных делах по различным направлениям (военно-

патриотическому, спортивному, учебно- познавательному, трудовому, 

досуговому и т.д.) 

• Участвует в организации дежурства по школе 

• Отвечает за пропаганду здорового образа жизни 

 

V. Отчетность Совета представительства 

1. Совет представительства ежегодно (в конце учебного года) отчитывается по 

результатам деятельности на конференции обучающихся начального, общего, 

среднего образования МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска". 

2. Отчет может быть опубликован в школьном печатном издании, стенной печати, 

на сайте школы. 

 
 

 
 


