


1. Общие положения 

1.1. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью коллектива 

ГБПОУ МО «УОР № 2» (далее - Учреждение) осуществляемое обучающимися, 

основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании 

собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских 

способностях обучающихся.  

1.2. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 

Федерального агентства по образованию от 19 февраля 2007 г. № 231/12-16 «О 

студенческом самоуправлении», Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 

февраля 2014 г. N ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности 

советов обучающихся в образовательных организациях», Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. N 09-1256 «О привлечении обучающихся», 

Уставом Учреждения, настоящим Положением и иным действующим законодательством 

РФ.  

1.3. Деятельность ученического самоуправления направлена на:  

- достижение обучающимися соответствующего образовательного и культурного 

уровня;  

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе.  

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления 

является:  

2.1.1. Развитие индивидуальных положительных качеств у обучающихся;  

2.1.2. Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации обучающихся в соответствии с их потребностями;  

2.1.3. Обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся;  

2.1.4. Воспитание сознательного отношения к учебе;  

2.1.5. Воспитание культурного и современного человека;  

2.1.6. Развитие инициативы и творчества обучающихся в процессе коллективных 

дел.  

2.2. Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие 

задачи:  

2.2.1. Оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации 

к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в 

осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе.  

 

3. Организация деятельности 

3.1. Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах, 

обучающихся и не входит в противоречие с Уставом Учреждения.  

3.2. В целях осуществления взаимодействий, обучающихся и педагогического 

коллектива, активизации познавательной деятельности, учебно-воспитательного процесса 

в Учреждении создаются органы ученического самоуправления.  

3.3. Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от охвата ими 

обучающихся на общие и групповые.  

3.4. Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы 

урочной и внеурочной деятельности и жизни обучающихся:  

 



 

- поддержание порядка и дисциплины в Учреждении; 

 - организация учебного процесса; 

 - организация внеклассной деятельности обучающихся - разного рода кружков, 

экскурсий, вечеров, выездов, походов, времени отдыха.  

3.5. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы ученического 

самоуправления соотносят свою деятельность с направлениями программы 

воспитательной работы Учреждения:  

а) патриотическое;  

б) нравственное;  

в) правовое;  

г) социологическое;  

д) физическое;  

е) художественно – эстетическое;  

ж) трудовое. 

 3.6. Основные формы работы ученического самоуправления: - дискуссии; - 

кружковая работа; - конкурсы; - деловые игры;  

3.7. Периодически, не реже одного раза в полугодие, органы ученического 

самоуправления предоставляют отчет.  

 

4. Управление 

4.1. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

а) взаимопомощь и доверие;  

б) стремление к развитию;  

в) равноправие всех обучающихся;  

г) коллективность принятия решений;  

д) приоритетность прав и интересов обучающихся;  

е) гуманность по отношению к каждой отдельной личности.  

4.2. Основу ученического самоуправления составляет студенческий совет, 

педагогический совет и иные лица, вовлеченные в образовательный процесс (старосты, 

заместители старосты).  

4.3. Высшим органом ученического самоуправления является студенческий совет. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Органы ученического самоуправления обладают правами, обязанностями и 

несут ответственность за свою работу.  

5.2. Обучающийся Учреждения имеет право:  

5.2.1. На уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной 

ситуации в высшие органы ученического самоуправления;  

5.2.2. Выражать и отстаивать личные интересы и интересы своей группы;  

5.2.3. Открыто выражать свое мнение, высказывать свои предложения для 

рассмотрения их в дальнейшем на заседании совета;  

5.2.4. Объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и иные 

образования, не противоречащие своей деятельностью целям и задачам ученического 

самоуправления, Уставу Учреждения.  

5.3. Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны:  

5.3.1. Показывать пример в учебе, труде, соблюдать учебную и трудовую 

дисциплину, нормы поведения; 

5.3.2. Заботиться об авторитете Учреждения;  
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