
Паспорт 

Ученическое самоуправление образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №  5»    

1 Модель ученического 

самоуправления 

Совмещенная  административно-игровая 

2 Ученическое 

самоуправление 

непрерывно работает с 

С 2011 года 

3 Количество классов, 

включенных в систему 

ученического 

самоуправления 

Из них: (5-9-е классы)  

(10-11-е классы)  

30 классов, из них: 

5-9 классы – 13 классов, 

10-11 классы – 2 класса. 

4 Документы, 

регламентирующие 

деятельность органов УС: 

 

Положение, Программа деятельности   

 

5 Существование и 

деятельность органов УС 

отражены (не отражены) 

в Уставе учебного 

заведения. 

Существование и деятельность органов УС 

отражены в Уставе школы: 

5.6. В целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при 

принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в 

Учреждении: 

1) создаются советы обучающихся, 

советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее — советы 

обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы 

обучающихся и (или) работников 

Учреждения (далее — представительные 



органы обучающихся, представительные 

органы работников). 

6.5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ И СОВЕТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Учреждении создаются Советы 

обучающихся классов и Совет 

обучающихся Учреждения. Советы 

обучающихся классов создаются в 9, 10 и 

11 классах. 

6.5.1. Совет обучающихся Учреждения 

ежегодно избирает из своего состава 

представителей в Управляющий совет в 

количестве 4 человек. 

6.5.2. В Общее собрание обучающихся 

класса входят все обучающиеся класса. 

Ежегодно с использованием процедуры 

выборов формируется Совет обучающихся 

класса в количестве 7 человек. 

Участие в выборах является свободным и 

добровольным. 

Выборы проводятся голосованием при 

условии получения согласия лиц быть 

избранными в Совет обучающихся класса. 

Список избранных членов в Совет 

обучающихся каждого класса направляется 

руководителю Учреждения. 

Выборы считаются состоявшимися, если в 

них участвовало не менее половины 

имеющих право участия в 

соответствующих выборах. Избранными 

считаются кандидаты, за которых 

проголосовало наибольшее количество 

лиц, принявших участие в выборах. 

Список кандидатов может формироваться 

путем самовыдвижения, по рекомендации 

органов управления учреждением. 

Участники выборов вправе законными 

методами проводить агитацию, т.е. 

побуждать или действовать, с целью 

побудить других участников к участию в 

выборах и/или к голосованию «за» или 

«против» определенных кандидатов. 

Подготовка и проведение всех 



мероприятий, связанных с выборами, 

должны осуществляться открыто и гласно. 

Проведение всех выборных собраний 

оформляется протоколами. 

В случае выявления нарушений в ходе 

проведения выборов Руководитель 

Учреждения объявляет выборы 

несостоявшимися и недействительными, 

после чего выборы проводятся повторно. 

6.5.3. Совет обучающихся класса 

возглавляет председатель, избираемый из 

числа членов Совета обучающихся класса. 

Для организации и координации текущей 

работы, ведения протоколов заседаний и 

иной документации Советом обучающихся 

класса избирается секретарь Совета 

обучающихся класса. 

Председатель, заместитель председателя и 

секретарь Совета обучающихся класса 

избираются на первом заседании Совета 

обучающихся класса. 

Совет обучающихся класса вправе в любое 

время переизбрать председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 

6.5.4. В Совет обучающихся Учреждения 

входят председатели Совета обучающихся 

классов. 

6.5.5. Организационной формой работы 

Совета обучающихся класса и Совета 

обучающихся Учреждения являются 

заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в 

год. 

Внеочередные заседания проводятся: 

— по инициативе председателя; 

— по требованию руководителя 

образовательного учреждения; 

— по заявлению членов совета, 

подписанному 1/2 или более частями 

членов от списочного состава совета. 

Заседания Совета обучающихся класса или 

Совета обучающихся Учреждения 

являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от 

общего числа членов совета. 



В случае, когда количество членов Совета 

обучающихся класса или Совета 

обучающихся Учреждения становится 

менее половины количества, 

предусмотренного уставом, оставшиеся 

члены совета должны принять решение о 

проведении дополнительных выборов. 

Новые члены совета должны быть избраны 

в течение одного месяца со дня выбытия из 

совета предыдущих членов (время каникул 

в этот период не включается). 

До проведения довыборов оставшиеся 

члены совета не вправе принимать никаких 

решений, кроме решения о проведении 

таких довыборов. 

Член Совета обучающихся класса или 

Совета обучающихся Учреждения может 

быть выведен из его состава по решению 

соответствующего совета в случае 

пропуска более двух заседаний подряд без 

уважительной причины. 

Член совета выводится из состава Совета 

обучающихся класса, Совета обучающихся 

Учреждения, Управляющего совета в 

следующих случаях: 

— по его желанию, выраженному в 

письменной форме; 

— в связи с окончанием Учреждения или 

отчислением (переводом) обучающегося. 

После вывода из состава совета его члена 

Совет обучающихся принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем 

порядке. 

Лицо, не являющееся членом Совета 

обучающихся класса или Совета 

обучающихся Учреждения, но желающее 

принять участие в его работе, может быть 

приглашено на заседание, если против 

этого не возражает более половины членов 

совета, присутствующих на заседании. 

Указанным лицам предоставляется в 

заседании совета право совещательного 

голоса. 

Решения Совета обучающихся класса или 

Совета обучающихся Учреждения 



принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на 

заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя. 

Заседания Совета обучающихся класса или 

Совета обучающихся Учреждения 

оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и 

секретарем. Секретарь обеспечивает 

сохранность документации совета. 

6.5.6. Совет обучающихся класса или 

Совет обучающихся Учреждения не вправе 

выступать от имени Учреждения. 

 

6 Цели и задачи органов 

УС  

2. Основные цели и задачи.  

2.1. Целями создания и деятельности 

органов ученического самоуправления 

является:  

 обеспечение необходимых условий 

для всестороннего развития личности 

и творческой самореализации 

школьников в соответствии с их 

потребностями; 

 обеспечение условий для защиты 

прав и интересов учащихся, а также 

отстаивание таковых;  

 содействие в удовлетворении 

потребностей учащихся в 

дополнительных образовательных 

услугах.  

2.2. Для достижения своих целей 

ученическое самоуправление решает 

следующие задачи: 

 формирование качеств личности 

школьников с помощью организации 

их жизни и деятельности;  

 оказание помощи учащимся 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. 



 

7 Состав УС по 

поручениям, связи, 

подчиненности  

Эти принципы выстраивают работу 

четырех уровней:  

Структура ученического самоуправления 

строится на четырех уровнях:  

1 уровень - ученическое самоуправление в 

классе;  

2 уровень - общешкольное ученическое 

самоуправление;  

3 уровень - общешкольное соуправление; 

4 уровень -  межшкольное взаимодействие. 

1 уровень - ученическое самоуправление в 

классе  

Высшим органом самоуправления класса 

является собрание всех учащихся класса - 

ученическое собрание. Собрание избирает 

Совет лидеров класса (который является 

органом самоуправления в классе в период 

между собраниями): Лидера класса, его  

заместителя, руководителей центров по 

направлениям: Центр «Патриот», Центр 

дисциплины и порядка, IQ – центр, Арт-

центр, Фитнес-центр, Социальный центр, 

Пресс-центр. Совет лидеров класса решает 

все важные вопросы жизни классного 

коллектива.  

Совет лидеров класса собирается по мере 

необходимости (не реже 1 раза в месяц) 

для решения неотложных вопросов. 

Решения Совета лидеров класса 

обязательны для выполнения всеми 

учащимися класса только после 

утверждения их на классном ученическом 

собрании.  

2 уровень - общешкольное ученическое 

самоуправление  

Орган школьного самоуправления – Совет 

лидеров школы.  

В состав Совета лидеров школы актив из 

числа председателей Совета лидеров 

класса.   

Работа по возрастным группам классов 

осуществляется через Малые Советы 

Лидеров. 

3  уровень - общешкольное соуправление  



Орган третьего уровня – Совет школы. Он 

состоит Совета лидеров, педагогов и 

родителей (председателей и заместителей 

председателя общешкольного 

родительского комитета). 

4 уровень - межшкольное 

взаимодействие  

1.Поддержка взаимодействия между 

школами города с целью обмена опытом в 

области организации ученического 

самоуправления.  

2. Обучение актива через совместные 

сборы актива города. 

8 Кто возглавляет УС в 

текущем учебном году, 

срок полномочий: 

 

Чернова Александра, 11 А класс, 1 год 

9 Выборы ОУС проходят: 

На общем собрании, 

выбирают представителей 

в классах, на собрании 

представителей (нужное 

подчеркнуть); иначе 

4. Порядок работы Совета лидеров 

ученического самоуправления 

4.1. Председателем ученического 

самоуправления является Лидер школы 

ученического самоуправления, который 

избирается членами ученического 

самоуправления раз в год. 

4.2. Заместитель Лидера школы 

ученического самоуправления избирается 

членами ученического самоуправления по 

представлению Лидера сроком на 1 год. 

4.3. Руководители центров избираются 

членами Совета на 1 год. 

10 Как и кем представлены 

интересы учеников 

начальных классов в 

органах УС: 

Работа по возрастным группам классов 

осуществляется через Малые 

Советы Лидеров. 

11 Имеются ли символы и 

атрибуты органов УС 

(гимн, герб, эмблема, 

флаг, девиз, форма и 

знаки отличия и др.) 

Гимн – песня Светланы Капраловой 

«Солнце 21 века»;  

Флаг – 11 классов, 11 незабываемых лет 

нашей общей жизни, 11 лучей на флаге, 11 

цветов. Каждый цвет символизирует 

определённый этап жизни, определённый 

класс.  

Эмблема – круг — символ целостности и 

единства учебно-воспитательного процесса 

и всех его участников (учащихся, 

педагогов, родителей).  



Цветовые символы эмблемы: 

Голубой — символ любви к Родине, 

стремления к высотам. 

Красный — символ счастья, радости, 

детства. 

Жёлтый — символ жизненной энергетики, 

теплоты. 

Зелёный — символ веры и надежды в 

завтрашний день. 

Галстуки – каждый школьный возраст 

имеет свою индивидуальность, каждый 

возраст - неповторим и интересен.   Для  

каждого класса - свой цвет галстука. 

1 класс - цвет солнца, символ начала 

школьного пути. 

2 класс – лиловый - цвет познания и 

доброты. 

3 класс – розовый - цвет любознательности 

и целеустремлённости. 

4 класс – голубой - цвет надежды и мира. 

5 класс – жёлтый - цвет радости и 

оптимизма. 

6 класс – салатный - цвет поиска и 

пытливого ума. 

7 класс – сиреневый - цвет вдохновения. 

8 класс – зелёный - цвет гармонии и 

толерантности. 

9 класс – бордовый - цвет романтиков и 

искателей. 

10 класс – фиолетовый - цвет осмысления 

жизненных ценностей и самоутверждения. 

11 класс – красный - цвет свободы и 

достоинства.  

12 Наиболее значимые 

проекты, осуществленные 

за последние 1-2 года 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»; 

Акция добра и милосердия «От сердца к 

сердцу»; 

День Дублера. 

13 Основные традиции: Общешкольная командная игра «За Синей 

птицей»  

14 Есть ли в вашей школе 

СМИ: 

Газета  

Радио  

Телевидение 

Нет (на стадии разработки) 



15 Есть ли в вашей школе 

детские общественные 

организации? 

Направления 

деятельности: 

Да. 

Детская общественная организация «Дети 

Солнца» 

Направления деятельности: 

образовательное направление; спортивно – 

оздоровительное направление; социально – 

общественное направление; досуговое 

направление; гражданско-патриотическое 

направление; культурно – нравственное 

направление; информационно – 

просветительское направление. 

16 Педагоги 

образовательного 

учреждения в органах УС 

представлены (не 

представлены): всего

 человек 

Кураторы центров (7 человек) 

17 Какую дополнительную 

информацию вы можете 

(считаете нужным) 

указать: 

 

18 Координатор школьного 

ученического 

самоуправления (Ф. И. О., 

должность): 

Кузнецова Наталия Александровна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

Директор образовательной организации:                Евдокимова И.К. 

 


