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Школьный Ученический Совет (ШУС) предназначен для развития 

познавательных интересов учащихся, творческого подхода и активной 

позиции учебной деятельности, для поиска новых образовательных форм во 

внеурочной деятельности.  

Функции:  

• Принимает участие в разработке годового плана работы ЧОУ. 

• Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование других органов, представляющих интересы 

обучающихся. 

• Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние 

деятельности всех органов, представляющих интересы обучающихся, 

общественное мнение обучающихся ЧОУ. 

• Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов, 

представляющих интересы обучающихся. 

• Координирует деятельность всех органов, представляющих интересы 

обучающихся. 

• Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся и 

отдельных органов, представляющих интересы обучающихся. 

• Создает при необходимости инициативные группы обучающихся. 

• Вносит в вышестоящие органы, представляющие интересы 

обучающихся предложения по улучшению качества деятельности ЧОУ. 

• Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. 

• Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных 

творческих дел, организует выявление творческого потенциала 

обучающихся. 

• Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 

замечаний ученического коллектива. 

• Выражает согласованное мнение обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов организации, затрагивающих их права и 

обязанности. 

Контроль:  

• Координация деятельности органов, представляющих интересы 

обучающихся. 

• Обеспечение взаимодействия классных коллективов. 

• Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих 

дел. 
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• Информирование ученического и педагогического коллектива ЧОУ о 

ходе и результатах работы Совета обучающихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС 

Председатель УС назначается приказом директора школы один раз в год 

и подчиняется директору и зам. директору по УВР.  

Председатель ученического совета школы принимает участие в работе 

педагогического совета, совещаниях при директоре школы, на которых 

обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовка и 

проведение общешкольных мероприятий, взаимодействие школы с другими 

воспитательными учреждениями. Также может участвовать в общешкольных 

и классных родительских собраниях. 

Функции: 

• координирует действия президента школы; 

• председательствует на заседаниях школьного совета. 

• выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы 

на педсоветах: изучает и формулирует мнение школьников по 

вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в 

органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

• содействует разрешению конфликтных вопросов: координирует 

президента школы в решении школьных проблем, согласовании 

интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по 

защите прав учащихся. 

• содействует реализации инициатив учащихся во 

внеурочной деятельности: изучает интересы и 

потребности школьников в сфере внеурочной деятельности, 

создаёт условия для их реализации. 

ПРЕЗИДЕНТ 

Во главе школьного самоуправления стоит Президент, который 

избирается в ходе избирательной кампании тайным голосованием сроком на 1 

год.  

Президент совместно с вице-президентом определяет основные 

направления развития ученического самоуправления, осуществляет контроль 

за выполнением принимаемых указов и распоряжений.  

Президент является помощником председателя УС и директора школы; 

готовит и проводит школьные собрания старост; помогает организовать 

деятельность школьного коллектива.  

Функции: 
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• Организует стратегическое планирование деятельности школьного 

совета. 

• Определяет повестку дня. 

• Организует работу по согласованию деятельности школьного совета с 

администрацией школы, методическими объединениями и другими 

органами, существующими в школе. 

• Координирует работу старост. 

• Осуществляет контроль исполнения решений школьного совета. 

• Оказывает помощь старостам классов. 
 

МИНИСТРЫ 

Министерство является высшим органом демократической организации 

школьников. Совет Министров – назначаемый орган (ежегодно в сентябре 

месяце), который является органом самоуправления учащихся школы. В 

кабинет Министров входят: 

 Министерство спорта; 

 Министерство труда и порядка; 

 Министерство печати; 

 Министерство культуры. 

 

         Кабинет министров: 

• работает в контакте с другими органами самоуправления 

и представляет, в первую  очередь, интересы учащихся; 

• является инициатором и организатором спортивных, культурных, 

благотворительных и иных общественных мероприятий; 

• организует учащихся для оказания помощи району в выполнении 

различных работ; 

• рассматривает конфликты, возникающие между учащимися и 

педагогами. 

• организует свою работу по направлениям.  

  

Функции: 

• планирует и организует внеклассную деятельность обучающихся, 

• координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся, 

взаимодействует с органами самоуправления Школы; 

• выявляет предложения обучающихся по совершенствованию 

образовательного процесса, организует работу по их реализации; 
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• заслушивает отчёты о работе своих рабочих органов, органов 

самоуправления первичных коллективов и при необходимости 

принимает решения; 

• заслушивает информацию и отчёты ответственных лиц о выполнении 

решений школьного ученического собрания (конференции) и своих 

решений, принятых на предыдущих заседаниях; 

• информирует о деятельности органов самоуправления, организует 

выпуск газеты; 

• готовит и проводит собрания и ученическую конференцию Школы; 

• решает вопросы поощрения и наказания;  

• принимает решения об ответственности обучающихся в соответствии со 

своими полномочиями; 

• организует конкурсы, соревнования между классными коллективами, 

рабочими органами самоуправления и подводит их итоги. 

СТАРОСТЫ 

Староста – это ученик, который занимается ведением общественной 

жизни класса. В каждой школе уставом учреждения принята процедура 

выбора старосты, в том числе и пункт, утверждающий, кем ученический 

руководитель избирается. 

Функции: 

• организация дежурства в классе;  

• мониторинг успеваемости одноклассников;  

• информирование о школьных и внешкольных мероприятиях, 

касающихся учеников класса;  

• контроль органов самоуправления в коллективе учеников. 

 

Права: 

• организовывать классные собрания для обсуждения и решения проблем 

коллектива или совместного с другими учениками обсуждения 

концепции участия в тех или иных мероприятиях;  

• давать поручения членам коллектива класса, контролировать их 

исполнение и требовать отчёта по ним;  

• заниматься организацией участия класса в школьных и внешкольных 

мероприятиях;  

• принимать решения, касающиеся хозяйственных вопросов жизни 

класса;  

• контролировать дежурство учеников;  
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• представлять интересы классного коллектива в школьных 

общественных организациях;  

• участвовать в итоговом обсуждении успехов класса в текущем учебном 

году 
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