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1. Общие положения 

1.1. Положение об ученическом самоуправлении "Класс!" (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (пп.4 ч.1  ст. 41, п.26 ст.34) , Конвенции ООН 

о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, № 124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью развития органов системы ученического 

самоуправления жизни МБОУ ДО "Бокситогорский центр дополнительного образования" 

(далее – Учреждение). 

1.3. Деятельность ученического самоуправления способствует развитию элементов 

гражданского общества, повышению правовой культуры учащихся, формированию у них 

гражданской позиции, развитию общественной активности и выявлению лидеров 

ученического коллектива. Вовлечение учащихся в систему ученического соуправления 

ориентировано на достижение устойчивого роста удовлетворенности учащихся, 

педагогов, родителей (законных представителей) учащихся функционированием 

Учреждения. 

 

2. Концептуальная основа 

2.1. Ученическое самоуправление — режим протекания совместной и самостоятельной 

жизни, в которой каждый может определить свое место и реализовать способности и 

возможности.  

2.2 Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение учащихся в управление и 

организацию КТД, формирование организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива к организации жизни и деятельности творческих объединений, развитие 

самовоспитания и взаимовыручки.  

2.3. Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия учащихся и 

педагогов, так как именно педагог, творческая личность может направить детскую  

деятельность в нужное русло, помочь в решении проблем и желании самоутвердиться в 

коллективе, развить его интеллектуально-творческие способности.  

2.4. Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних учащихся 

другими, а в обучении всех учащихся основам демократических отношений в обществе, в 

обучении их управлять собой и своей жизнью в коллективе.  

 

3. Целевой блок 



3.1. Цель - формирование высоконравственной, творческой, активной личности на основе 

приобщения к общечеловеческим ценностям и усвоение социальных норм и культуры 

через участие в общественной жизни творческих объединений и Учреждения. 

3.2. Задачи: 

- осуществление планирования и помощи в проведении воспитательных 

мероприятий Учреждения;  

- ведение учёта поощрений лучших учащихся Учреждения; 

-  освещение проделанной работы в газете Учреждения «Муравейник»; 

- организация проведение тематических бесед; 

- участие в творческом оформлении мероприятий и оказание помощи в оформлении 

уголков в творческих объединениях; 

-  участие в совместной деятельности с родителями.  

               

4. Принципы построения и развития самоуправления 

4.1. Выборность органа самоуправления.  

4.2. Творческое педагогическое руководство, обеспечивающее развитие самоуправления.  

4.3. Разделение полномочий органов ученического самоуправления «Класс!» и их тесное 

взаимодействие с творческими объединениями Учреждения. 

4.4. Широкая гласность, открытость, отчетность в деятельности органов самоуправления. 

4.5.  Формирование активной гражданской позиции.  

            

5. Организация работы ученического самоуправления 

5.1. В состав ученического самоуправления "Класс!" входят учащиеся творческих 

объединений Учреждения с 12 до 17 лет. 

5.2. Количественный состав ученического самоуправления "Класс!" 5 человек. 

5.3. Персональный состав ученического самоуправления "Класс!" избирается из числа 

учащихся объединений на общем собрании учащихся Учреждения открытым общим 

голосованием. 

5.4. Состав ученического самоуправления "Класс!» избирается сроком на 1 год. 

5.5. На 1 заседании ученического самоуправления "Класс!" избирается председатель, 

заместитель и секретарь. 

 5.5. Ученическое самоуправление "Класс!"  проводит свои заседания не реже одного раза в 

месяц. 

 5.3. Решение ученического самоуправления является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей от числа состава ученического самоуправления и если за 

него проголосовало не менее двух третей присутствовавших.  

 



6. Документация и отчётность 

6.1. Заседания ученического самоуправления "Класс!"  протоколируются. 

6.2. План работы ученического самоуправления составляется на весь учебный год и согласуется с 

планом воспитательной работы Учреждения. 

6.3. Анализ деятельности ученического самоуправления представляется заместителю директора 

по воспитательной работе в конце учебного года. 

   

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании ученического самоуправления 

"Класс!"   

 


