
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном соуправлении ГОКУ СКШ№ 3 г. Тулуна 

 

I. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Уставом  школы.  

1.2 Школьное соуправление  – это самостоятельная деятельность учащихся, 

по решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также 

традиций школы. Соуправление способствует формированию  

демократических отношений между педагогами и учащимися, защите прав 

школьников, приобретению учениками знаний, умений и опыта 

организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские 

качества, умение общаться, взаимодействовать друг с другом. 

1.3 Порядок формирования органов школьного соуправления определяется 

данным Положением. 

1.4  Администрация школы создает необходимые условия для становления и 

развития школьного соуправления и оказывает содействие учащимся в 

осуществлении права на ученическое соуправление. 

II. Цель и задачи школьного  соуправления: 

2.1 Цель - представление интересов учащихся в процессе управления 

школой; поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни. 

2.2. Задачи: 

-    становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

- приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение 

личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через предоставление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной 

гражданской позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы о друг друге, о 

младших, взаимоуважения детей и взрослых. 

III. Порядок организации школьного соуправления. 
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3.1. Деятельность школы по организации школьного ученического 

соуправления осуществляется через работу Совета командиров. В 

соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 

школы Совет командиров образует комитеты: 

 ;комитет образования; 

  комитет труда и заботы; 

  комитет печати; 

  спортивно-оздоровительный комитет. 

3.2 Совет командиров является представительным органом ученического 

соуправления школы. 

3.3 Состав Совета командиров формируется на основе представительства 

каждого класса, по 1 человеку от каждого класса,  

3.4 Совет командиров собирается на заседания по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в месяц. 

3.5 Члены Совета командиров являются связующим звеном между 

классными руководителями, воспитателями и классами, группами.  

3.6 Председатель Совета командиров и секретарь выбираются из состава 

членов Совета открытым голосованием большинством голосов. 

3.7 Председатель Совета командиров координирует работу, ведёт 

заседание Совета.  

3.8 Секретарь Совета командиров отвечает за документацию Совета и 

ведет протокол каждого заседания.  

3.9 Члены комитета назначаются путем выборного голосования в классах, 

либо по личному желанию учащихся. 

3.10  Командир класса определяется по голосованию учащихся класса.  

3.11  Командир школы избирается из выдвинутых кандидатур путем тайного 

голосования всех учащихся. 

3.12 С учетом психофизического развития учащихся школы и с  целью 

оказания всесторонней помощи при организации работы Совета командиров 

и комитетов, при принятии решений, организации различного рода 

мероприятий за каждым комитетом школьного соуправления закрепляются 

педагоги – кураторы, назначаемые приказом директора ГОКУ СКШ № 3 г. 

Тулуна. 

3.13 По итогам учебного года педагог-куратор анализирует деятельность 

Школьного соуправления и представляет анализ на итоговом педагогическом 

совете. 

IV.  Функции школьного соуправления: 
- поддержка и развитие общественно-ценностных инициатив учащихся в 

жизни школы и общественной жизни; 

- представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований; 

- координация деятельности членов Совета командиров и классных активов 

учащихся;  



- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

- содействие в распространении значимой для учащихся информации и 

получению обратной связи от классных коллективов; 

- изучение мнения учащихся по актуальным вопросам школьной жизни;  

- участие в разрешении вопроса о награждении учащихся. 

V. Права и обязанности. 

5.1. Органы школьного соуправления обладают реальными правами  и несут 

реальную ответственность за свою работу. 

5.2. Любой ученик школы, равно как и органы школьного 

соуправления,  имеет право: 

 на уважение своей чести и достоинства, обращение  в случае 

конфликтной ситуации в высшие органы школьного соуправления; 

 выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов; 

 на выбор своих органов ученического соуправления; 

 на участие в управлении школьными делами; 

 открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия 

органов школьного соуправления, высказывать свои предложения для 

рассмотрения их в дальнейшем;  

 объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не 

противоречащие своей деятельностью целям и задачам школьного 

соуправления, Уставу школы; 

 проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и 

иные мероприятия не реже одного раза в неделю; 

 размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде школьного совета), получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

 получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы. 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий школьного совета; 

 вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы 

по согласованию с администрацией; 

 вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

5.3. Учащиеся, входящие в органы школьного соуправления обязаны: 

 показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

 заботиться об авторитете своей школы; 

 информировать классы о своей деятельности. 

VI. Взаимосвязь с другими органами школьного соуправления. 
7.1 Связь с классными коллективами осуществляется через старост, 

избираемых классными собраниями. 



7.2 Классное собрание - коллективный орган ученического соуправления в 

классе - проводится не реже одного раза в месяц. 

7.3 Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности 

классного коллектива, заслушивает информацию о решениях ученического 

Совета школы, намечает конкретные меры по выполнению этих решений. 

VII.  Документация школьногого  соуправления. 

7.1   План работы Совета командиров  и комитетов составляется исходя из 

плана работы ГОКУ СКШ №3 г. Тулуна на учебный год. 

7.2 Все заседания Совета командиров и комитетов оформляются 

протоколами.  В протоколе фиксируются дата проведения, количество 

присутствующих, перечень рассмотренных вопросов, содержание 

выступлений и предложений, принятые решения.  

7.3 Протокол заседания ведёт секретарь. Подписывают протокол 

председатель и секретарь Совета командиров. 

VIII. Срок действия положения 

8.1 Срок действия данного положения неограничен. 

8.2 Положение действует до внесения изменений и дополнений. 
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