


самоуправления, 8-11 классов представлено моделью классного самоуправления и 
Ученического совета. 
3.2. Школьный актив, 8-11 класс, делегирует своих представителей в Ученический Совет 
(далее - УС), который формируется не более двух лет путём выборов. Ученический Совет 
делегирует своих представителей в Управляющий Совет школы. 
3.3. Высшим органом ученического самоуправления является ученическая конференция. 
3.4. На первичном уровне высшим органом местного ученического самоуправления 
является Общее собрание классного коллектива. Структура классного самоуправления 
формируется каждым классом в соответствии с Положением «О классном само-
управлении». 

4. Формирование и функционирование органов ученического 
самоуправлении 
4.1. Ученическая конференции - высший орган ученического самоуправления МАОУ 
СОШ № 32 г. Томска, который решает стратегические вопросы организации деятельности 
ученического коллектива. 
Конференция собирается по мере необходимости Ученического Совета, но не реже 1 раза в 
год. В работе конференции принимают обучающиеся 8-11 классов. Делегаты на 
конференцию избираются на классных собраниях. Решения на конференции принимаются 
простым большинством при наличии не менее 50% избранных делегатов. Решение 
конференции может быть отменено только конференцией. 
4.1.1. Ученическая конференция: 

• определяет основные направления деятельности органов ученического 
самоуправления, утверждает перспективный план мероприятий, направленных на 
реализацию интересов и потребностей обучающихся; 

• утверждает решения органов ученического самоуправления; 
• вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса от имени 

ученического коллектива; 
• принимает и утверждает правила, положения, регулирующие внутреннюю 

деятельность ученического коллектива, взаимоотношения ученического коллектива с 
внешней образовательной и социальной средой; 

• заслушивает отчеты председателя, руководителей комитетов, оценивает 
результаты деятельности органов ученического самоуправления. 

4.2. Ученический Совет является исполнительным органом конференции. Для 
организации деятельности Ученического Совета избирается председатель УС, заместитель 
председателя УС. В составе УС формируются комитеты: гражданско-правовой, комитет 
образования, экономики, культуры и спорта, комитет СМИ, РК. и связи с общественностью. 
Ученический Совет состоит из 10 человек. Руководство комитетов осуществляют 
председатель и заместитель председателя Ученического Совета. В составе комитета 
выбирается руководитель комитета и заместитель из числа членов УС. 

Ученический Совет: 
• вносит предложения в планы и программы деятельности органов ученического 

самоуправления с учетом интересов и потребностей обучающихся; 
• организуют и координируют разнообразную деятельность классных 

коллективов; 
• содействует реализации социальных инициатив обучающихся, инициатив в 

учебной и внеучебной деятельности; 
• обеспечивает реализацию механизма взаимодействия органов ученического 

самоуправления и Управляющего совета школы. 
4.2.1. Председатель Ученического Совета: 

• участвует в разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов ученического самоуправления; 



• защищает права и интересы обучающихся, участвует в согласовании интересов всех 
субъектов образовательного процесса; 
• планирует деятельность органов ученического самоуправления; 
• участвует в решении вопросов о награждении и поощрении учащихся; 
• создает основные законопроекты, положения и сценарии к мероприятиям; 
• определяет задания классам при проведении общешкольных мероприятий и 
творческих дел с учетом мнения их представителей; 
• информирует субъекты образовательного процесса о своей деятельности через 
школьные средства массовой информации, через информационное освещение на сайте 
школы и в соци&тьных сетях (группах Вконтакте); 
• принимает решение о времени и повестке конференции; 

4.2.2. Обязанности руководителя комитета в составе УС: 
• представляет интересы обучающихся классных коллективов в органах самоуправления 

школы; 
• участвует в стратегическом и оперативном планировании деятельности Ученического 

Совета; 
• информирует своевременно обучающихся классных коллективов о решениях 

Ученического Совета; 
• проводит классные ученические собрания по разработке и выполнению решений УС; 
• привлекает активно, организует обучающихся классных коллективов, оказывает 

ресурсную помощь в проведении городских мероприятий и участии города в 
общешкольных делах; 

• координирует работу комитетов; 
• обеспечивает реализации инициатив обучающихся классных коллективов; 
• отстаивает права обучающихся классных коллективов в конфликтных ситуациях. 

4.2.3. Комитет по образованию: 
• оказывает помощь учителям в организации и проведении предметных олимпиад, 

тематических вечеров; 
• следит за сохранностью учебников; 
• оказывает помощь в проведении акции «Я - гражданин»; 
• информирует и освещает о проведении тематических и организационных мероприятий; 
• информирует и формирует команду участников городов для участия в секции НОУ 

«Удивительный мир психологии» (навыки эффективного взаимодействия, 
конфликтология); 

• оказывает помощь в проведении регионального конкурса «Ученик года»; 
• организует и проводит «субботники» в школе. 

4.2.4. Комитет экономики, культуры и спорта: 
• организует городские вечера отдыха, дискотеки; 
• продумывает и осуществляет участие города в общешкольных творческих делах; 
• организует творческие поздравления одноклассников; 
• оказывает помощь учителю в проведении тематических классных часов. 
• проводит и организует социологические опросы; 
• оказывает помощь в проведении общешкольного фестившгя национальных культур «В 

слове «Мы» - сто тысяч «Я»!»»; 
• организует участников классных коллективов в проведении дебат - клуба; 
• продумывает и осуществляет участие классных коллективов в сетевой экономической 

игре профориентационный квест «Навигатор»; 
• оказывает помощь в проведении общешкольной экономико-коммуникативной игры 

«Эконом-про»; 



• проводит и организует сетевую экономическую игру профориентационный квест 
«С гарт в бизнес»; 

• пропагандирует здоровый образ жизни; 
• организует походы, часы здоровья на свежем воздухе; 
• организует команды классных коллективов по различным видам спорта; 
• оказывает помощь учителям физкультуры в подготовке и проведении спортивных 

мероприятий. 
4.8.3. Гражданско-правовой комитет: 

• организует дежурство по школе; 
• контролирует порядок в школе; 
• вносит в администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся, а 

при рассмотрении администрацией школы вопросов о дисциплинарном воздействии по 
отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его применения; 

• информирует и освещает о проведении тематических и организационных мероприятий; 
• выявляет проблемы, связанные с нарушением прав и законных интересов обучающихся; 
• оказывает помощь в проведении сетевого квеста «Мой выбор»; 
• организует и участвует в деятельности ЦГО. 

4.8.4. Комитет СМИ, РК и связи с общественностью: 
• проводит социальные исследования; 
• освещает деятельность УС в социальных сетях (группах Вконтакте) и на сайте школы; 
• сотрудничает с Центром медиаобразования; 
• занимается поиском социальных партнёров при реализации проектов; 
• участвует в формировании имиджа организации. 

5. Права Ученического Совета 
Ученический Совет имеет право: 

5.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и иные 
мероприятия не реже одного раза в месяц. 
5.2. Размещать па территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 
стенде ученического совета) и в школьных средствах информации, получать время для 
выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 
5.3. Направлять в администрацию школы, Управляющий совет письменные запросы, 
предложения и получать на них официальные ответы. 
5.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 
свои предложения. 
5.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 
5.6. Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на педагогических 
советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы. 
5.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации. 
5.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 
5.9. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по отношению 
к учащимся и педагогам школы. 
5.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 
администрацию школы и другие органы о принятых решениях. 
5.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета. 
5.12. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса в школе. 
5.13. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 
обучающихся. 



5.14. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 
ученическими советами других учебных заведений. 
5.15. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество на договорной основе. 
5.16. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом школы. 

6. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления 
6.1. Органы ученического самоуправления выстраивают систему взаимодействия с 
Педагогическим советом в соответствии с настоящим Положением и другими 
действующими локальными актами. 

7. Ответственность органов самоуправления 
7.1. Органы самоуправления несут ответственность за надлежащее выполнение 
функционала, закрепленного за ними настоящим Положением и другими нормативно-
правовыми и локальными актами. 
7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций и задач органы ученического 
самоуправления могут быть переизбраны в соответствии с разделом 4 настоящего 
Положения. 

8. Делопроизводство 
8.1. Органы ученическог о самоуправления определяют номенклатуру и ведут необходимую 
для осуществления своей деятельности документацию: локальные акты, протоколы 
заседаний, планы, отчеты, входящие и исходящие документы, письма и заявления. 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся конференцией Ученического Совета 
школы по представлению председателя, руководителя комитета, директора и других 
органов школьного самоуправления. 


