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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 28 

Федерального закона 2Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

1.2. Положение определяет в ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа 

РАН)» (далее – Лицей) порядок организации и осуществления 

ученического самоуправления «Созвездие». 

2. Цели и задачи ученического самоуправления 

2.1. Основной целью организации является осуществление 

ученического самоуправления, позволяющего обучающимся 

самостоятельно планировать и осуществлять деятельность, 

соответствующую их представлению об интересной и содержательной 

жизни в Лицее с позиций исторически сложившихся общечеловеческих 

ценностей. 

2.2. Задачи: 

- организация взаимодействия с органами самоуправления школы по 

вопросам организации массовых мероприятий; 

- защита прав обучающихся; 

- приобретение навыков управления детским коллективом; 

- повышение уровня самоуправления (совместная работа взрослого и 

ученика в области его ближайшего развития). 

3. Структура ученического самоуправления 

3.1.     Ученическое самоуправления «Созвездие» подразделяется на Совет 

актива (5-8 классы) и Совет старшеклассников (9-11 классы); 

3.2.            Подразделения возглавляют председатели Совета актива и Совета 

старшеклассников. 

3.3.  Курирует работу Совета актива и Совета старшеклассников 

заместитель директора по ВР. 

3.4.        Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу 

внутри класса, согласовывая свою деятельность с Советом актива и 

Советом старшеклассников. Направляет работу детей классный 

руководитель. 

3.5.       Выборы представителей ученического самоуправления проходят 

до 10 сентября по квоте 1 – 3 представителя от одного классного 

коллектива; 

3.6. На основе открытого голосования избирается Председатель каждого 

Совета. Срок действия Председателей – 1 год.  

3.7. На основе открытого голосования на Совете старшеклассников 

избираются три представителя обучающихся в состав Совета школы. Срок 

действия членов Совета школы – 3 года.  

 

 



 

4. Функции подразделений 

Культурно-массовое подразделение: 

  проведение среди обучающихся различных опросов;  

 организация и проведение общешкольных акций и культурно-массовых 

мероприятий. Спортивно-оздоровительное подразделение: 

  привлечение обучающихся и принятие участия в школьных, районных, 

городских и областных спортивных массовых мероприятиях; 

  соблюдение чистоты в школе и классах; 

  привлечение обучающихся в мероприятия по сохранению здоровья; 

  инициирование туристических и краеведческих акций, соревнований.  

Патриотическое подразделение: 

  привлечение обучающихся к социально значимым патриотическим 

мероприятиям; 

  проведение тематических и патриотических часов у обучающихся; 

  участие в возложении цветов к памятникам, обелискам и могилам солдат 

Великой Отечественной Войны; 

  помощь в организации Музея истории школы.  

Учебное подразделение: 

  проведение рейдов «Опоздание», «Посещение школы», «Школьная 

форма», «Дежурство»;  регулировка конфликтных ситуаций в школьном 

коллективе.  

Информационное подразделение: 

  информирование обучающихся о школьных преобразованиях, 

проводимых мероприятиях, опросах, статистике. 

  помощь в оформлении рекреаций 

.  помощь в фото, видеосъемке мероприятий. 

5.Права членов ученического самоуправления «Созвездие» 

Совет актива и Совет старшеклассников имеет право: 

  проводить на территории Лицея собрания и иные мероприятия не реже 

1 раза в месяц; 

  размещать на территории Лицея информацию в отведенных для этого 

местах (на информационных стендах) и в школьных средствах 

информации (сайт школы); 

  проводить среди обучающихся различные опросы; 

  участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

педагогами и родителями; 

  знакомиться с нормативными документами Лицея и их проектами и 

вносить свои предложения; 



  вносить в администрацию Лицея предложения по совершенствованию 

учебно – воспитательной деятельности; 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию Лицея.  

6.Обязанности членов ученического самоуправления «Созвездие» 

Члены Совета актива и Совета старшеклассников обязаны: 

  показывать пример в учебе и общественном труде; 

  соблюдать дисциплину, проявлять инициативу, добросовестно 

выполнять поручения; 

  проводить в жизнь школы решения Ученического Совета, принятые на 

основе общего согласия; 

  соблюдать Устав Лицея и законы Российской Федерации; 

  нести ответственность за свое подразделение, курировать активистов 

своего подразделения, планировать работу в своем подразделении. 
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