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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском самоуправлении 

в МБОУ Советская СОШ Ростовской области 

 

Одним из основных принципов организации жизнедеятельности шко-

лы является её демократизация, под которой понимается процесс постепенного 

перехода от авторитарной системы управления к системе демократической. 

Детское самоуправление обеспечивает участие всех обучающихся в управлении 

делами своего класса и школы. В этих целях в школе на основе настоящего По-

ложения создается и действуют Совет (молодёжного центра). 

 

I. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об обра-

зовании» (п.  21, ст. 32), Уставом школы и является локальным актом, ре-

гламентирующим деятельность ученического управления. 

1.2 Совет самоуправления учащихся школы является выборным органом са-

моуправления. 

1.3 Основной целью деятельности Совета является формирование готовности 

к личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, 

приобретение личного опыта демократических отношений, самовоспитания 

и саморазвития. 

1.4. Члены Совета избираются закрытым голосованием в классных коллективах 

7-11-х   классов.          

 

 

II. Задачи Совета 

 



2.1 Обеспечение эффективного взаимодействия учащихся, их родителей в 

условиях          развития воспитательной системы школы. 

2.2 Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом лич-

ностно ориентированного подхода и миссии школы. 

2.3 Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, демо-

кратического стиля взаимоотношений. 

2.4 Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существующей воспи-

тательной системы школы.  

 

III. Организация деятельности Совета самоуправления 

      3.1 Совет избирается сроком на год. 

3.2 Руководство деятельностью Совета осуществляет президент избираемый 

закрытым голосованием. Также Совет на своем первом заседании открытым 

голосованием избирает старшего советника. 

3.3 В Совет входят 

- советник печати и информации 

- советник по организационным делам 

- советник по образованию 

- советник по культуре 

- советник по туризму и спорту 

- пресс-секретарь 

3.4 Координирует деятельность Совета заместитель директора по воспита-

тельной работе,   старший вожатый.  

3.5 Консультантами в организации деятельности совета являются заместите-

ли директора и учителя (по согласованию), которые выполняют просвети-

тельскую и методическую функции. 

3.6 Заседания Совета проводятся 1 раз в месяц. 

3.7 Решение Совета считается правомочным, если за него проголосовало не 

менее половины присутствующих на заседании членов Совета. 

 



IV. Отчетность Совета представительства 

4.1 Совет представительства ежегодно (в конце учебного года) отчитывает-

ся о результатах своей деятельности на заседании Совета школы. 

4.2 Отчет Совета публикуется в школьной стенной печати. 

4.3 Заседания Совета протоколируются.  

 

 

V. Обязанности основных должностных лиц школьного самоуправления.  

 

1. Организует стратегическое планирование деятельности молодежного 

совета; 

2. Определяет повестку дня и председательствует на заседаниях молодеж-

ного совета; 

3. Организует работу по согласованию деятельности молодежного Совета 

с администрацией школы, методическими объединениями и другими 

органами, существующими в школе; 

4. По согласованию со старшим советником назначает советников; 

5. Координирует работу советов класса;  

6. Осуществляет контроль исполнения решений молодежного совета. 

 

VI.Старший советник: 

 

1. Предлагает Президенту кандидатуры советников; 

2. Является заместителем председателя молодежного совета; 

3. Проводит совещания советников и осуществляет общий контроль рабты 

советников; 

4. Оказывает помощь советникам; 

5. Организует работу по согласованию деятельности коллегий с админи-

страцией школы, методическими объединениями и другими органами, 

существующими в школе; 

6. Во время отсутствия президента выполняет его обязанности. 

 



 

VII. Советник по организационным делам (советник внутренних дел): 

 

1. Проводит совещания членов советов классов, ответственных за дежур-

ство; разъясняет ответственным за дежурство их обязанности; 

2. Разрабатывает и предлагает на обсуждение в молодежный совет систе-

му контроля дежурства по школе и классам; 

3. Совместно с ответственным за дежурство данного класса контролирует 

дежурных на постах не менее чем через одну перемену; 

4. Контролирует выполнение своих обязанностей дежурными по классам; 

5. Проверяет санитарное состояние классов не менее одного раза в два 

дня; 

6. Каждую субботу организует прием учебных классов; 

7. Организует дежурство по школе во время массовых мероприятий 

(школьные праздники, семинары и т.п.) 

8. Отвечает за техническое обеспечение работы молодежного совета; 

9. Является членом всех комиссий, связанных с хозяйственными вопроса-

ми; 

10. Ежемесячно представляет отчет о работе коллегии президенту и стар-

шему советнику; 

11. Осуществляет планирование и координирует работу коллегии по орга-

низационным делам. 

 

VIII. Советник печати и информации: 

 

1. Проводит совещания членов редколлегий советов классов, разъясняет 

председателям редколлегий цели и задачи коллегии, а также их обязанно-

сти; 

2. Разрабатывает и предлагает молодежному совету для рассмотрения 

проекты, связанные с развитием школьных средств информации, а также 

план работы коллегии; 



3. Отвечает за совещание в школьных изданиях всех массовых мероприя-

тий, проводимых в школе; 

4. Координирует работу по выпуску школьной газеты; 

5. Организует взаимодействие с художником – оформителем школы; 

6. Содействует выпуску традиционной широкоформатной школьной газе-

ты; 

7. Отвечает за информационное обеспечение работы молодежного совта; 

8. Отвечает за своевременное изготовление печатных поздравлений; 

9. Курирует информационную работу в классах; 

10.  Проводит совещания сотрудников коллегии печати и информации; 

11.  Является членом всех комиссий, связанных с художественной, инфор-

мационной деятельностью школы; 

12.  Отвечает за художественное оформление школы; 

13.  Ежемесячно представляет отчет о работе коллегии президенту и премь-

ер – министру. 

14.  

IX. Советник по туризму и спорту: 

1. Проводит совещания членов советов классов, ответственных за прове-

дение спортивной работы; разъясняет им цели, задачи и обязанности; 

2. Осуществляет планирование и координацию работы коллегии с други-

ми сотрудниками школьного самоуправления; 

3. Разрабатывает и предлагает на рассмотрение молодежному совету 

спортивно – туристическую программу на год с указанием целей и пла-

на основных событий; 

4. Участвует в организации всех спортивно – туристических мероприятий 

в школе; 

5. Является членом судейских коллегий; 

6. Организует проведение в школе «дней здоровья», товарищеских встреч 

между учителями и учениками по различным видам спорта; 

7. Организует межшкольные спортивно – туристические мероприятия; 

8. Проводит спортивные мероприятия во время выездов учащихся школы; 



9. Ежемесячно представляет отчет о работе коллегии президенту и премь-

ер – министру. 

 

X. Советник культуры: 

 

1. Проводит совещания членов советов классов, ответственных за куль-

турно – массовую работу; разъясняет им цели, задачи и обязанности; 

2. Осуществляет планирование и координацию работы коллегии с други-

ми структурами школьного самоуправления; 

3. Разрабатывает и предлагает на рассмотрение молодежному Совету про-

грамму основных культурно – массовых мероприятий на год с указани-

ем их целей и задач; 

4. Участвует в организации всех культурно – массовых и просветитель-

ских мероприятий в школе; 

5. Участвует в организации культурной программы походов – экспедиций; 

6. Ежемесячно представляет отчет о работе коллегии президенту и премь-

ер – министру; 

 

XI. Пресс – секретарь: 

 

1. Протоколирует заседания молодежного Совета и ведет другую его до-

кументацию; 

2. Ведет информационную базу данных молодежного Совета; 

3. Взаимодействует со средствами массовой информации в школе; 

4. Представляет информацию о работе молодежного Совета в школьной 

газете; 

5. Представляет информацию о работе молодежного Совета по запросу 

любого ученика и педагога школы; 

6. Ведет регистрацию информационных писем и обращений, поступивших 

в адрес молодежного Совета. 

 

 

 



Молодежный совет. 

 

1.Президент:  Живоченкова Виктория 

2.Старший советник:  Любезная Анастасия 

3.Советник по культуре:  Белова Татьяна  

4.Советник по организационным делам:  Сингин Илья 

5.Советник по образованию:  Ничаевская Вероника 

6.Советник по туризму и спорту:  Юров Артём 

7.Советник по информации:  Байкузина Юлия 

8.Пресс–секретарь:  Цуканова Полина 

 

  

Коллегия культуры: 

 

1.Ульянова Анна 

2.Пересада Анна 

3.Филлипова Юля 

4.Колесникова Анна 

5.Кудряшова Яна 

 

 

Коллегия по организационным делам: 

 

1.Буров Сергей 

2.Чижик Екатерина 

3.Руденко Елена 

4.Соломатина Анастасия 

5. Пивоваров Максим 

 

 

Коллегия по образованию: 

 

1.Берляков Илья 

2.Аржановская Юлия 

3.Пастушкова Валерия 

4.Евстегнеев  Артем 

                                          5.Гопоненко Мария 

 

 

 

 

Коллегия по туризму и спорту: 

 

1.Бутрименко Алена 

  2.Слюсаренко Евгений 

   3.Колесников Николай 

4.Коновалов Николай 

                                         5.Панчишкин Юрий 



 

Коллегия печати и информации: 

 

                                        1.Пономарева Ольга 

      2.Арженовская Виктория 

     3.Евстегнеева Александра 

                                       4.Николаева Ольга 

 

Пресс – секретарь: 

 

  1.Никонова Кристина 

                                         2.Шепелева Регина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа в школе основана на ее приоритетности в образо-

вательном процессе, развитии личности в самой школе, создании воспитатель-

ной системы и единого воспитательного пространства. 

Главное в идеологии новой школы – развитие личности, способной на са-

моопределение, саморазвитие, самосовершенствования, что является сутью 

личностно-ориентированного образования. 

Главная цель воспитания – Человек, способный к саморазвитию и соци-

альному творчеству. 

Главная задача школы – быть помощником ребенку в его жизненном са-

моопределении, воспитании и развитии. 

Воспитательные задачи реализуются педагогами на каждом уроке, вне-

классном и внешкольном мероприятиях. Система внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы способствует снижению отрицательного воздействия 



социума на обучающихся, удовлетворению интересов, потребностей детей с 

помощью дополнительного образования (кружки, спортивные секции, пред-

метные кружки), библиотеки музыкальной школы и др. 

Заместитель директора по воспитательной работе вместе с организатором 

детского движения, классными руководителями, учителями-предметниками 

осуществляет организацию воспитательной работы в школе. 

Ученическое самоуправление находится в стадии развития и обеспечива-

ет формирование личности в конкретной общезначимой деятельности, что це-

ленаправленно воздействует на становление социально значимых отношений 

обучающихся к явлениям окружающей действительности, на формирование их 

самосознания, самовоспитания, духовных потребностей, в том числе и в труде, 

творчестве, общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Организационная структура управления 
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