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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности органов ученического самоуправления 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей 

№ 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

 

1. Общие положения 

Положение о деятельности ученического самоуправления в  МБОУ лицей № 

4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район (далее – 

Положение) является одним из инструментов воспитания нравственной 

личности, способной к самореализации и самоадаптации в социуме. 

Понятийный аппарат: 

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

Ейский район – принцип управления общеобразовательной организацией   

лицеем с вовлечением в этот процесс всех равноправных участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся), имеющих 

на основании законодательства Российской Федерации право на участие в 

управлении образовательной организацией.  

Ученическое самоуправление в МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. 

Котенко г. Ейска МО Ейский район – это форма организации 

жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. 

2. Цель и задачи ученического самоуправления 

Целью развития ученического самоуправления в МБОУ лицей № 4 им. 

профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации 

и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 



самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 

в жизни общества. 

Основными задачами ученического самоуправления являются: 

выявление и поддержка обучающихся с активной жизненной позицией; 

поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций 

обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом; 

представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией;  

поддержка и развитие инициатив обучающихся в общеобразовательной 

организации; 

защита прав обучающихся; 

создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся в 

МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район; 

участие в реализации государственных программ Краснодарского края, 

касающихся решения проблем обучающейся молодежи; 

развитие у участников органов ученического самоуправления умения 

аргументировано отстаивать свое мнение на основе толерантного общения;  

развитие межшкольного взаимодействия; 

привлечение обучающихся к участию в общественно-политической жизни 

общеобразовательного учреждения, района, края, приобретение опыта 

управленческой и организаторской деятельности. 

3. Функции ученического самоуправления 

Функции ученического самоуправления: 

самоактивизация – вовлечение как можно большего числа обучающихся 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; 

организация и проведение межшкольных мероприятий поселенческого, 

муниципального и краевого уровня; 



взаимодействие с общественными организациями. 

4. Руководство деятельностью ученического самоуправления 

В своей деятельности орган ученического самоуправления руководствуется 

Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.), Конвенции о правах ребенка 

(1989 г.), Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19 

мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным 

законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»,  Правилами 

внутреннего учебного распорядка, Уставом МБОУ лицей № 4 им. 

профессора Е.А, Котенко г. Ейска МО Ейский район, другими нормативными 

правовыми актами и положениями международного законодательства и 

законодательства Российской Федерации. 

5. Органы ученического самоуправления и порядок их формирования 

Ученический Совет (Совет обучающихся): 

выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

общеобразовательной организации: изучает и формулирует мнение 

обучающихся, представляет их позицию в органах управления 

общеобразовательной организацией, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере 

внеучебной деятельности, создает условия для их реализации; 

содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем общеобразовательной организации, согласовании интересов 

обучающихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

обучающихся. 

Срок полномочий лидера (президента) МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А, 

Котенко г. Ейска МО Ейский район и членов ученического Совета (Совета 

обучающихся) – один учебный год. 

 Выборы осуществляются на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Лидер (президент) общеобразовательной организации имеет право назначить 

двух заместителей из числа членов ученического Совета (Совета 

обучающихся) на очередном заседании Совета. 

Лидер (президент) общеобразовательной организации отчитывается перед 

обучающимися и педагогами общеобразовательной организации о работе 



ученического Совета (Совета обучающихся) по окончанию учебного года на 

общем собрании общеобразовательной организации.  

 

6. Документация органов ученического самоуправления 

Перечень документов, регламентирующих деятельность органов 

ученического самоуправления в общеобразовательной организации:  

Приказ об организации работы органов ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении с утвержденной Ф.И.О. руководителя и 

соответствующими приложениями: 

внутришкольное Положение о порядке осуществления работы органов 

ученического самоуправления; 

внутришкольный план работы органов ученического самоуправления 

(приложение №1 к Положению); 

данные о руководителе ученического самоуправления (приложение №2 к 

Положению); 

протокол заседаний ученического Совета (приложение №3 к Положению); 

критерии оценивая работы органов ученического самоуправления по итогам 

полугодий (приложение №2); 

разработки мероприятий, акций ученического Совета и т.д.; 

картотека фото и видеоматериалов; 

ученическое самоуправление должно иметь свою эмблему, девиз, гимн; 

нормативно правовые акты: Всеобщая декларация прав человека (1948г.), 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.), Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Правила внутреннего учебного распорядка, Устав 

государственной (муниципальной) образовательной организации и др. 
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