
Принято  

на заседании педагогического 

совета протокол от 28 августа 

2018 г. № 1    

  

 

   

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом от 28.08.2018г. №218-ОД  

Директор МБОУ лицей № 4  

им. профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский р-н  

______________Н.В. Мосина 

  

   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  ученическом самоуправлении 

МБОУ лицей № 4 имени профессора Е.А.Котенко 

города Ейска МО Ейский район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

I. Общие положения 
 

             Современное становление гражданского общества требует, чтобы систе-

ма образования содействовала формированию сознательного гражданина, эф-

фективно участвующего в демократическом процессе. В решении этой задачи 

приоритетным ориентиром для  образования личности становится способность 

к самоорганизации, умению отстаивать свои права, участию в преобразовании 

своей страны.  

            Программа деятельности школьного самоуправления  является одним из 

инструментов в  решении проблемы воспитания нравственной личности, спо-

собной к самореализации и самоадаптации в социуме.  

 Проблема воспитания нравственности является  актуальной для  нашего 

времени в развитии общества  в целом.  Участие подростков в работе органов 

самоуправления - это способ учиться жить в социальном пространстве прав  и 

обязанностей, возможность продемонстрировать уникальность своей личности, 

осознать свою сопричастность к тому, что происходит в обществе, освоить об-

щественный опыт. 

По инициативе губернатора Кубани с 2008 года в городах и районах края 

сформированы молодежные Советы при главах муниципальных образований. 

Данная инициатива была поддержана в Краснодарском крае не только органами 

по делам молодежи, но и учреждениями образования и территориальными               

избирательными комиссиями.  

 Самоуправление – принцип автономного управления малыми сообще-

ствами, общественными организациями и объединениями в гражданском обще-

стве. 

 Ученическое самоуправление в лицее – это форма организации жизне-

деятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их самосто-

ятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей.   

Основной целью развития  ученического самоуправления в лицее явля-

ется формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к са-

моорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навы-

ков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному уча-

стию в жизни общества. 

Основными задачами  ученического  самоуправления   являются: 

- выявление и поддержка молодых людей с активной жизненной                      

позицией; 

- поддержка ученического самоуправления в повышении роли организа-

ций обучающихся в управлении образовательным процессом; 

- представление интересов обучающихся в процессе управления лицеем; 

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

- защита прав обучающихся; 
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- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся 

в лицее; 

- участие в реализации краевых и районных программ, касающихся               

решения проблем обучающихся; 

- развитие у участников органов  ученического самоуправления умения 

аргументировано отстаивать свое мнение на основе     толерантного общения;  

- актуализация интереса учащихся к вопросам развития  демократической 

системы, парламентаризма, избирательного права и  избирательного процесса; 

- привлечение учащихся к участию в общественно – политической жизни 

Ейского района и края, приобретение опыта управленческой и организаторской 

деятельности. 
 

Функции  ученического самоуправления: 

- самоактивизация – вовлечение как можно большего числа  учащихся в 

решение управленческих проблем, систематическую работу по включению их в 

новые сферы деятельности; 

- организационное саморегулирование – способность участников                   

коллектива самостоятельно изменять свою структуру с целью более успешного 

решения организационных задач; 

- коллективный самоконтроль – самоанализ своей деятельности и поиск 

более эффективных решений поставленных задач; 

  - взаимодействие с общественными организациями и  органами само-

управления других учебных заведений. 

 

II. Организаторы деятельности 

 ученического самоуправления 

в МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска  

МО Ейский район 
 

Организаторами и координаторами деятельности школьного (ученическо-

го) самоуправления в МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска 

МО Ейский район являются: 

- заместитель директора по воспитательной работе   

- педагог – организатор (назначается приказом директора  общеобразова-

тельной организации); 

- классные руководители 5-11-х классов. 

 

         Организаторы осуществляют следующие функции: 

 

 Заместитель директора по воспитательной работе: 

 

- осуществляет координацию деятельности ученического Совета                      

лицея; 

- оказывает содействие в трудоустройстве членов школьного                          

(ученического) самоуправления в каникулярный период; 
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- обеспечивает участие председателя и заместителя председателя                  

ученического Совета муниципального образования в заседаниях молодежного 

Совета при главе муниципального образования Ейский район. 

 

Педагог-организатор: 

 

- оказывает помощь в формировании актива   ученического самоуправле-

ния  лицея из числа  активных инициативных учащихся и осуществляет кон-

троль  своевременного проведения его ежемесячных заседаний; 

- координирует разработку планов работы    ученического Совета в лицее; 

- осуществляет поддержку деятельности инициативных  и творческих  

учащихся лицея; 

- оказывает помощь в проведении школьных мероприятий и участии в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня,  обеспечивают доведение до 

сведения заинтересованных лиц своевременной и достоверной информации о 

деятельности  ученического Совета лицея; 

- оказывает помощь в разработке планов работы  ученического Совета 

учащихся лицея; 

- производит анализ  деятельности школьного (ученического) самоуправ-

ления в лицее и обеспечивает предоставление полугодовой отчетности по дан-

ному направлению в Управление образованием Муниципального образования 

Ейский район. 

 

Классные руководители: 

 

- оказывают помощь в организации участия учащихся 5-11 классов в об-

щешкольных мероприятиях.  

  

III. Органы  ученического самоуправления 

и порядок их формирования 
 

Органом  ученического самоуправления в МБОУ лицей № 4 им. профес-

сора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район  является ученический  Совет. 

Ученический Совет лицея является коллегиальным органом управления 

общеобразовательной организации и создается по инициативе обучающихся с 

целью формирования гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействия развитию их самостоятельности, способности к са-

моорганизации и саморазвитию, формирования у обучающихся умений и навы-

ков самоуправления, подготовки их к компетентному и ответственному уча-

стию в жизни общества, а также мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии нормативных актов, затрагива-

ющих права и законные интересы обучающихся. 

Ученический Совет лицея формируется ежегодно не позднее  20 октября 

текущего года из числа активных и творческих обучающихся 7-11 классов и 

действует в течение учебного года до следующих выборов. 
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 Каждый учащийся 7-11 классов имеет право избирать и быть избранным 

в  ученический Совет лицея. 

 Порядок проведения выборов членов ученического Совета  лицея, а также 

случаев досрочного  сложения  полномочий членов ученического Совета опре-

деляется положением о выборах  ученического самоуправления  лицея.  

 Деятельность ученического Совета лицея распространяется на всех обу-

чающихся в общеобразовательной организации.  

Ученический Совет лицея участвует в планировании и организации об-

щешкольных и межшкольных  праздников, акций, участвует в проведении те-

матических круглых столов, конференций, семинаров, мероприятий направлен-

ных на пропаганду здорового образа жизни, на развитие творческих, интеллек-

туальных, спортивных способностей, духовно-патриотического воспитания  

обучающихся в общеобразовательной организации.  Также ученический Совет 

принимает участие в реализации социальных проектов, направленных на про-

филактику асоциального поведения и явлений, активно пропагандируют и по-

могают контролировать соблюдение Закона № 1539 – КЗ «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в КК»; высту-

пает от имени обучающихся при решении вопросов жизни лицея: изучает и 

формулирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию обучающихся в органах управления лицея, разрабатывает предложе-

ния по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; содействует реа-

лизации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности: изучает интере-

сы и потребности обучающихся в сфере внеурочной деятельности, создает 

условия для их реализации; содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвуют в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, 

учителей и родителей, организует работу по защите прав учащихся.  

Ученическим Советом  лицея в срок до 31 сентября текущего года со-

ставляется, согласовывается с избранным лидером и утверждается директором 

общеобразовательной организации  план работы на учебный год в соответствии 

с типовым планом работы органов школьного (ученического) самоуправления в 

Ейском районе.   

Решения ученического Совета  лицея принимаются большинством голо-

сов членов при  условии участия в заседании Совета не менее 1/2  от его соста-

ва. Заседания ученического Совета  лицея проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1-го раза в месяц.  

Решения ученического Совета   лицея обнародуются в течение трех дней, 

путем размещения соответствующих данных  в аккаунтах в социальных сетях и 

проведения классных часов членами Совета (старостами  классов). 

 Ученический Совет функционирует по установленной в лицее структуре. 

По решению ученического Совета  лицея при нем для подготовки и проведения 

отдельных мероприятий и реализации работы по определенным направлениям 

могут создаваться инициативные группы.  

 Ученический Совет лицея организует работу с активом учащихся старше-

го, среднего и младшего звена.  

Обучающиеся начального звена  (1-4 классы): 

- знакомятся с деятельностью ученического Совета лицея через свое уча-
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стие в различных школьных и внешкольных мероприятиях; 

Обучающиеся среднего звена лицея  (5-8 классы): 

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и 

внешкольных мероприятиях: 

- имеют право выносить на рассмотрение ученического Совета лицея 

проекты по организации и проведению школьных мероприятий; 

- имеют право быть избранными в ученический Совет  учащиеся 7-8 

классов; 

-  имеют право избирать лидера (президента) лицея и  членов учениче-

ского Совета (Совета обучающихся). 

Обучающиеся старшего звена лицея (9-11 классы): 

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и 

внешкольных мероприятий; 

- имеют право выносить на рассмотрение ученического Совета лицея 

проекты по организации и проведению школьных мероприятий; 

- имеют право избирать и быть избранными в избирательную комиссию 

общеобразовательной организации; 

-  имеют право избирать и быть избранными в ученический Совет лицея; 

-  имеют право избирать и быть избранными Лидером   (президентом) 

ученического самоуправления   лицея. 

 Деятельностью ученического Совета лицея руководит Лидер   (президент) 

ученического самоуправления, который избирается сроком на один учебный 

год в соответствии с Положением об  ученическом самоуправлении в Красно-

дарском крае.    

Лидер   (президент) ученического самоуправления отчитывается о работе  уче-

нического самоуправления  по окончанию учебного года  перед учащимися на 

собрании,  перед педагогами лицея на итоговом педагогическом совете.  

 

IV. Состав ученического Совета  

 ученического самоуправления МБОУ лицей № 4  

им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район 

 

 Ученический Совет  ученического самоуправления состоит из пяти сек-

торов. 
 

Учебный сектор 
Выполняет следующие функции: 

- внесение и реализация предложений по работе  ученического само-

управления по учебному направлению; 

- осуществление контроля успеваемости классов; 

- внесение и реализация предложений по проведению  конкурсов, викто-

рин; 

- оказание помощи в организации и проведении школьного этапа игр 

«Что? Где? Когда?»; 

- организация и проведение Дней самоуправления в лицее. 
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Культурно-досуговый сектор 

Выполняет следующие функции: 

- внесение и реализация предложений  ученического самоуправления по 

культурно-массовому направлению; 

- участие в разработке сценариев мероприятий в лицее; 

- участие в подготовке и проведении культурно-массовых общешкольных 

мероприятий. 

  

Информационно-медийный сектор 

Выполняет следующие функции: 

- внесение и реализация предложений по информационному обеспечению 

работы школьного (ученического) самоуправления и жизни лицея; 

- сбор информации о событиях, прошедших в лицее; 

- выпуск школьной газеты «Перемена». 

- обеспечение своевременного освещения общешкольных мероприятий и ра-

боты  ученического  Совета в группах в социальных сетях. 

 

Спортивный сектор 

Выполняет следующие функции: 

- Внесение и реализация предложений по работе  ученического самоуправ-

ления по спортивному направлению; 

- оказание помощи в проведении спортивных мероприятий на базе лицея; 

- организация дежурства во время проведения спортивных мероприятий; 

- обеспечение своевременного информационного освещения спортивных 

мероприятий лицея. 

 

Волонтеры 

Выполняют следующие функции: 

- организация и проведение тимуровской работы в лицее; 

- оказание помощи в работе секторов  ученического самоуправления; 

- участие в проведении акций в лицее и районного уровня в течение учеб-

ного года; 

Оказание помощи в организации  проведении районных мероприятий, 

конкурсов  и т.п. 

 

V. Финансирование 

 

Финансирование деятельности   ученического самоуправления лицея 

осуществляется за счет средств МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко 

г. Ейска МО Ейский район.  Для обеспечения деятельности   ученического са-

моуправления лицея администрация  предоставляет в безвозмездное пользова-

ние  кабинет, средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, 

средства и оборудование. 

  

   


