
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛАССНЫХ ОРГАНАХ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В МАОУ СОШ № 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шарыпово 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Деятельность органов ученического самоуправления в классе осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г №1015, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 1.10.2013 г №30067, Кон-

венцией о правах ребенка, Уставом школы и настоящим Положением. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

   1.1.Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление (со-

веты классов, групп), которое состоит из: 

-службы организации учебного процесса (старости, заместитель старосты, консультанты и т.д.); 

-службы организации воспитательного процесса (председатель совета дела, зам.председателя СД, 

постоянная и переменная творческая группа). 

   1.2.Высшим органом классного ученического самоуправления является  Ученическое  собрание -

коллективный орган ученического самоуправления. 

Ученическое собрание: 

-собирается по мере необходимости, но не реже раза в четверть; 

-принимает решения по всем вопросам деятельности классного ученического самоуправления 

простым большинством голосов; 

-определяет содержание и формы деятельности классного ученического самоуправления; 

-заслушивает информацию о выполнении решений  ее палат и комиссий; 

-намечает конкретные меры по выполнению этих решений. 

   1.3.Деятельность первичных органов ученического самоуправления охватывает все сферы уроч-

ный и внеурочной деятельности и жизни учащихся: 

-поддержание порядка и дисциплины в школе; 

-организация учебного процесса; 

-организация внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся класса. 

   1.4.Периодически, но не реже одного раза в четверть, классные органы ученического самоуправ-

ления отчитываются, они частично обновляются с тем, чтобы каждый ученик за годы пребывания 

в школе поработал не один раз в разных органах ученического самоуправления. 

 

III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ: 

   2.1.Органы классного ученического самоуправления обладают реальными правами и несут ре-

альную ответственность за свою работу. 

   2.2. Любой обучающийся класса, равно как члены органов классного ученического самоуправ-

ления, имеют право: 

-на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной ситуации в органы 

классного, школьного ученического самоуправления; 

-выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов; 

-на выбор своих органов ученического самоуправления; 

-на участие в управлении школьными делами; 

-открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов классного, школьного 

самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в дальнейшем на Учениче-

ском собрании; 

-на свободное посещение внеурочных занятий, внешкольных мероприятий. 

   2.3.Обучающиеся, члены классных ученических органов самоуправления обязаны: 

-показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать учебную и трудо-

вую дисциплину, нормы поведения; 

-заботиться об авторитете своего класса, школы; 

-выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения органов ученического 

самоуправления, не противоречащие Уставу школы, Кодексу обучающегося школы. 
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