


Общие положения  

1.1. Ученическое соуправление - специфическая деятельность 

коллектива обучающихся и педагогов по организации разнообразной 

коллективной деятельности, обеспечивающие необходимую динамику 

демократических отношений в детской среде (в силу индивидуально-

личностных особенностей психического развития детей, имеющих 

нарушение слуха и интеллектуальные нарушения, можно говорить о 

построении только соуправления, а не самоуправления)  

Ученическое соуправление является формой организации 

жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным 

участием школьников в решении задач, стоящих перед школой. 

1.2. Ученическое соуправление является выборным органом 

ученического Совета ГБОУ  школы-интерната №5 г.о. Тольятти 

1.3. Ученическое соуправление действует на основании 

действующего законодательства, Устава ГБОУ школы-интерната №5 г.о. 

Тольятти и настоящего Положения. 

1.4. Ученическое соуправление создается для достижения двух 

взаимосвязанных целей: 

а) развития коллегиальных, демократических формуправления школой; 

б) подготовки обучающихся к реализации организаторских функций, 

будущей жизни. 

Вид соуправления – частичное, определяется рядом вопросов, в 

обсуждении и решении которых обучающиеся принимают участие с правом 

голоса. Частичное соуправление допускает участие школьников с правом 

голоса в обсуждении и решении четко определённого круга вопросов, 

выделенных в введение соуправления: 

- защита прав и интересов обучающихся; 

 - совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов 

учебного воспитательного процесса; 

- формирование и сохранение традиций школы; 



- организация дежурств во время перемен и внеклассных мероприятий; 

- поддержка социальных инициатив: организация и проведение 

общественно значимых дел, акций, воспитательных мероприятий; 

-организация досуга и внеурочной деятельности обучающихся 

- создание информационной сети школы. 

2. Организация деятельности ученического соуправления. 
2.1. Ученический коллектив ГБОУ школы-интерната №5 г.о. 

Тольятти представляет собой Детскую общественную организацию «Новое 

поколение» (Далее ДОО «Новое поколение»)  

2.2. Организация деятельности ученического соуправления строится 

на интересах обучающихся и не входит в противоречие с Уставом школы.  

2.3. Органы ученического соуправления разделяются на 

общешкольные и классные  

2.4. Деятельность органов ученического соуправления охватывает все 

сферы урочной и внеурочной деятельности и жизни обучающихся.  

2.5. Начиная со 2-го полугодия 1 класса, классный руководитель 

начинает работу по введению учеников в общественную жизнь школы через 

участие ребят в общешкольных КТД. В начале 2 класса в каждом 

ученическом коллективе формируется своя модель классного соуправления, 

с учетом возрастных особенностей детей, воспитательных задач классного 

руководителя и совместного творчества педагога и учеников. 

2.6. Для решения основных учебно-воспитательных задач 

ученическое соуправление соотносит свою деятельность с направлениями 

воспитательной системы школы: интеллектуальное, творческое, спортивно-

оздоровительное, экологическое, патриотическое и духовно-нравственное, 

трудовое, безопасность жизнедеятельности  

2.7.  Совет актива школы является высшим органом ученического 

соуправления. В его состав входят Председатель, его заместитель и 

обучающиеся, выполняющие функции руководителей секторов и педагоги-

наставники. 



2.8.  Совет классных лидеров является представительным органом. 

Он формируется из выборных кандидатур 6-12 классов. Каждый первичный 

коллектив имеет равные возможности представительства в совете. 

3. Председатель, а также руководители секторов определяются 

путем  проведения выборов в форме тайного голосования. В результате 

голосования, кандидат, набравший наибольшее количество голосов 

становится председателем школьного соуправления. Руководители секторов и 

заместитель председателя школьного соуправления определяются на первом 

заседании школьного соуправления. 

3.1.  Совет актива школы формирует 7 секторов: 

1) Учебный сектор. 

Формируется из представителей 6-12 классов. Осуществляет: 

- контроль за успеваемостью обучающихся, выявление 

неуспевающих обучающихся 

- оказание помощи неуспевающим обучающимся 

- оказание помощь в проведении познавательных мероприятий, 

предметных недель 

2) Спортивно-оздоровительный сектор 

Формируется из представителей 5-12классов. Осуществляет: 

− подбор участников для школьных спортивных мероприятий 

− помощь в организации соревнований по различным видам спорта 

− помощь в выявлении лучших спортсменов и их награждение 

− организация пропаганды спорта и здорового образа жизни 

3) Сектор труда и правопорядка 

Формируется из обучающихся 2-12 классов.  

- помощь в благоустройстве школы и прилегающей территории 

- помощь в осуществлении контроля за соблюдением прав и 

обязанностей обучающихся; 

• обеспечение дисциплины и осуществление контроля за безопасностью во 

время проведения культурно-массовых мероприятий. 



4) Экологический сектор 

Формируется из обучающихся 2-12классов. Осуществляет: 

- помощь в организации и проведении экологических акций, проектов 

- помощь в озеленении и уходе за растениями на школьной и 

пришкольной территории 

5) Сектор досуга 

Формируется из обучающихся 3-12классов. Осуществляет:  

- помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий 

- помощь в организации и проведении социальных благотворительных 

акций, проектов 

6) Сектор СМИ 

Формируется из воспитанников 4-12 классов. Осуществляет: 

- освещение культурно – массовых мероприятий; 

- выпуск школьной газеты; 

- работу школьного телевидения. 

4. Права и обязанности ученического соуправления 

 

Ученический совет имеет право: 

- Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия; 

- Размещать на территории школы информацию в отведенных для 

этого местах (на стенде ученического совета) и в школьных средствах 

информации (по согласованию с администрацией школы), получать время 

для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 

- Направлять в администрацию школы письменные запросы, 

предложения; 

- Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 

вносить к ним свои предложения; 

- Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы; 



- Проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации; 

- Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

- Направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления школой; 

- Организовывать работу общественных приёмных ученического 

совета, сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить 

вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед администрацией 

школы, другими органами и организациями; 

- Информировать учащихся школы и другие органы о принятых 

решениях; 

- Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий ученического совета; 

- Вносить в администрацию школы предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы; 

- Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и 

наказании обучающихся; 

- Создавать печатные органы (по согласованию с администрацией 

школы); 

- Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с ученическими советами других учебных заведений; 

- Направлять представителей ученического совета на заседания 

органов управления  школы (по согласованию с директором школы), 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся; 

- Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы 

по согласованию с администрацией; 

- Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях районного уровня и выше; 



- Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

и Уставом школы. 

Члены ученического соуправления обязаны: 
- соблюдать Устав школы, правила для обучающихся школы, 

Положение об Ученическом соуправлении; 

- выполнять решения органов школы и Ученического соуправления; 

- содействовать росту авторитета Ученического соуправления, активно 

участвовать в его работе; 

- соблюдать традиции школы; 

- соблюдать этические и правовые нормы поведения; 

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школе; 

- уважать интересы и права товарищей; 

- заботиться об авторитете и имидже школы. 
 

 

 


