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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Уставом школы и  регламентирует деятельность ученического самоуправления. 

1.2. Совет активных обучающихся (далее САО) организуется в целях 

осуществления самоуправления школьников и развития их инициативы.  

Самоуправление способствует формированию  демократических отношений 

между педагогами и обучающимися, защите прав школьников, приобретению 

учениками знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности, воспитывает лидерские качества, умение общаться, 

взаимодействовать друг с другом.  

1.3. САО взаимодействует с Педагогическим советом, Советом школы, 

общешкольным родительским комитетом, советами классов. 

1.4. САО является выборным органом самоуправления. Члены САО избираются 

закрытым голосованием в классных коллективах. 

 

2. Цели и задачи САО 

2.1. Цель САО - реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением. 

2.2. Задачи САО: 

2.2.1 представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

2.2.2 поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни; 

2.2.3 защита прав обучающихся; 

2.2.4 содействие выполнению всеми обучающимися Правил поведения 

обучающихся; 

2.2.5 помощь в организации общешкольных конкурсов, вечеров, КТД и т.д.; 

2.2.6 организация  самообслуживания в школе: уборка классов, 

благоустройство территории, сохранность учебных кабинетов  

 

3. Права САО 

3.1. Члены САО имеют право: 

3.1.1 знакомиться с нормативными документами школы и вносить к ним свои 

предложения; 

3.1.2 вносить свои предложения по совершенствованию структуры органов 

управления школы, поощрению обучающихся школы; 

3.1.3 проводить общешкольные конкурсы, вечера, КТД и т.д.; 

3.1.4  поддерживать сотрудничество с общественными организациями, 

школами, клубами и другими учреждениями, чья деятельность может 

благотворно повлиять на жизнь обучающихся; 



3.1.4 размещать на территории школы информацию о своей деятельности в 

отведенных для этого местах и в школьных средствах массовой информации; 

3.1.5 проводить среди обучающихся опросы, собирать информацию; 

3.1.6 участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятия городского уровня и выше. 

 

4. Организация  работы САО 

4.1. Совет активных  обучающихся избирается сроком на 1 год. 

4.2. В  состав САО входят по два представителя классных коллективов 7-11 

классов, которые избираются на классных собраниях. 

4.3. Руководство деятельностью САО осуществляет Президент САО, избираемый 

открытым голосованием на первом заседании. 

4.4. Координирует деятельность САО педагог-организатор школы 

общеобразовательного учреждения. 

4.5. Для решения текущих вопросов САО может создавать советы творческих 

центров, совет старшеклассников, другие временные органы ученического 

самоуправления, председатели которых также избираются открытым 

голосованием на первом заседании Совета. 

4.6.  САО проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. 

4.7. Заседание САО проводится, если на нем присутствуют не менее двух третей 

членов САО. 

4.8. Решение САО является принятым, если за него  проголосовали не менее двух 

третей присутствующих членов САО. 

4.9. Решения САО обязательны для выполнения всеми школьниками. 

4.10.  Каждый член САО может вносить в повестку дня  заседания предложения 

по обсуждению любого вопроса, если это предложение поддержит треть 

членов Советов или две трети представляемого  им классного коллектива. 

4.11. САО функционирует в режиме гласности, информирует обучающихся и 

родителей (законных представителей) о своей деятельности через школьную 

газету, сайт образовательного учреждения. 

 

5. Советы ученического коллектива и классные активы 
5.1. Связь коллектива класса осуществляет через лидеров класса, избираемых на 

первом классном собрании. 

 5.2. Классный актив - коллективный орган ученического самоуправления в 

классе, который решает вопросы внутри классного коллектива, - проводится не 

реже 1 раза в месяц. 

5.3.  Классное собрание принимает решения совместной с классным активом, 

намечает конкретные меры по выполнению этих решений. 

 

6. Делопроизводство органов ученического самоуправления 

6.1. Заседания САО протоколируются. 

6.2. План САО составляется на весь учебный год, исходя из плана воспитательной 

работы школы и предложений органов ученического самоуправления. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Поправки в текст Положения вправе вносить каждый член САО. 



7.2 . Поправка считается принятой, если за нее проголосовало ¾ от общего 

численного состава САО. 

7.3. Настоящее Положение и возможные изменения в его тексте вступают в силу с 

момента утверждения директором школы. 


