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Цели и задачи: 

 В условиях демократизации общественной жизни первостепенное 

значение имеет самоуправленческое начало в жизнедеятельности школьного 

коллектива. 

 Основными задачами школьного самоуправления являются: 

 Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, 

что является основным механизмом формирования личности. 

 Обучение школьников элементам управленческой деятельности, что 

воспитывает ответственность и самостоятельность учащихся. 

 Повышение интеллектуального уровня школьников. 

 Воспитание в детях  добра и милосердия. 

 Развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств. 

 Повышение педагогической культуры учителей, творческий и 

профессиональный рост педагогического коллектива. 

Общие положения. 

1.1. Школьное самоуправление призвано оказывать государственным 

структурам помощь управления школой, максимально учитывать общественное 

мнение в их деятельности и реализовать в полном объеме Устав школы. 

Институт школьного самоуправления включает несколько структурных 

подразделений, охватывающих педагогических работников, учебно-

воспитательный и обслуживающий персонал, учащихся, родителей и 

представителей общественности микрорайона школы. 

1.2. Основными принципами самоуправления являются: 

 Демократизация жизнедеятельности школы; 

 Равенство и доступность каждого быть избранным в любой орган 

самоуправления; 

 Свобода и ответственность каждого за принимаемые решения; 

 Отчетность избранных лиц и каждого перед коллективом школы. 

1.3. Задачи школьного самоуправления: 

 Привитие навыков коллективной деятельности в принятии управленческих 

решений и организации жизнедеятельности школы; 

 Способствование удовлетворению запросов, развития инициативы и 

творческого подхода к работе, учебе; 

 Воспитание уважительного отношения друг к другу; 

 Выработка у молодежи гражданской позиции, готовности к труду и 

творчеству и способность решать практические задачи самостоятельно 

после школы, ориентироваться в рыночных отношениях; 

 Защищать школы в государственных, общественных органах и организациях; 

2. Структура школьного самоуправления. 

2.1. Высшим органом самоуправления в школе является  совет школы. Каждое 

структурное подразделение имеет равные возможности представительства в 

органы правления школой. Выборы делегатов проводятся прямым 

голосованием на альтернативной основе. Формирование рабочих органов 



проводится открытым голосованием. Содержание деятельности высших 

органов самоуправления, порядок и режим работы закрепляются Уставом 

школы. 

2.2. Высшим органом самоуправления на уровне групп являются объединения. 

Исключением являются группы учащихся 1-4 классов, которые строят 

взаимоотношения с другими группами и органами самоуправления через 

доверенных лиц (классных руководителей).  

2.3. Рабочие органы самоуправления, срок их полномочий  на уровне школы, 

группы (класса) определяются и утверждаются соответствующими высшими 

органами, в соответствии с разработанными положениями о каждом органе. 

Ротация органов самоуправления классов может проводиться несколько раз в 

год в зависимости от особенностей классного коллектива. 

Выборы в органы школьного самоуправления проводятся в соответствии с 

Положением о выборах в органы школьного самоуправления. Каждый член 

коллектива может выставить свою кандидатуру на любой пост или в любой 

орган школьного самоуправления с последующим утверждением на собрании. 

В подразделениях школы могут функционировать в пределах своих 

полномочий следующие органы самоуправления: «Клуб девчонок и 

мальчишек», педагогический совет, родительский комитет, профсоюзный 

комитет, методические объединения, трудовых объединений, Совет школы. 

3. Права и обязанности органов самоуправления. 

3.1. Органы самоуправления в соответствии с Уставом на основе сочетания 

принципов самоуправления коллектива и единоначалия организуют 

жизнедеятельность и защищают интересы членов структурных подразделений. 

Совет школы сплачивает и защищает интересы единого школьного коллектива. 

Решения органов самоуправления в пределах зоны действия    являются 

окончательными если не идут в разрез с Уставом  школы. 

Любой член органа самоуправления, как и любой член школьного коллектива, 

имеет право выражать свое мнение, вносить предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, быта, отдыха в любой 

орган управления школы. 

Права и обязанности каждого члена органа самоуправления определяются 

коллегиально на своем уровне, однако  они не могут быть ущемлены сверх 

определенных Уставом школы. 

3.2. Каждый член школьного коллектива обязан подчиняться распоряжениям 

органов самоуправления, а  также исполнительным органам и лицам. Лица, 

отказывающиеся выполнять распоряжения коллегиальных органов и 

должностных лиц, временно лишаются и активного, и пассивного голоса. 

Неповиновение большинства членов отдельной группы влечет за собой лишние 

права представительства  в высшем органе самоуправления на тот же срок. 

3.3. Органы самоуправления в своей деятельности осуществляют 

законодательные, организационно-распорядительные. Социальной защиты 

работников и учащихся, а также другие функции.  



3.4. Школьное самоуправление осуществляет следующие структурные 

подразделения:  

 Собрания  учащихся 

 «Клуб девчонок и мальчишек» 

 Классные ученические собрания 

 

Классные ученические собрания участвуют в: планировании и организации 

внеурочной работы школы; организует самообслуживание учащихся, их 

дежурства, поддержание дисциплины и порядка; готовит и проводит собрания 

учащихся; заслушивает отчеты и информацию . 

4.Взаимоотношения органов самоуправления и должностных лиц в школе. 

4.1. Решение высшего органа самоуправления школы является обязательным к 

исполнению всеми лицами школьного коллектива, если оно не противоречит 

Уставу и законодательству РФ. Дирекция школы является инициатором и 

организатором принимаемых решений и добивается их реализации. Возможные 

разногласия между членами дирекции и совета рассматриваются на совете 

школы или вышестоящим органом управления. 

4.2. Совет школы не может являться юридическим лицом. 

5. Прекращение деятельности органов самоуправления. 

5.1. Прекращение деятельности органов самоуправления школы не может быть 

осуществлено приказом, распоряжением должностных лиц школы и 

вышестоящих органов.  
 


