


 
1. Общие положения 
 
1.1. Ученическое самоуправление —  это демократическая форма  организации жизнедеятель-
ности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 
реализации решений для достижения общественно значимых целей.  
1.2. Сущность ученического самоуправления – самостоятельное решение обучающимися тех 
вопросов жизни ученического коллектива, которые они готовы (могут) решать. 
1.3. Деятельность органов ученического самоуправления в училище осуществляется в соответ-
ствии с: 
1.3.1.  ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., где обучающиеся «…имеют академиче-
ское право на участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном её 
уставом», ст.34.17,  а также «в целях учёта мнения обучающихся, по вопросам управления образо-
вательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся создаются со-
веты обучающихся» ст.26, 6; 
1.3.2. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
1.3.3. Уставом ГБПОУ ПУ №58 р.п. Юрты и настоящим Положением. 
1.4. Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется данным По-
ложением. 
1.5. Положение утверждаются  на заседании Совета ученического самоуправления. 
Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляется Советом учениче-
ского самоуправления во главе с Председателем Совета. Координирует работу Совета ученическо-
го самоуправления  зам. директора по ВР. 
 
  
2. Цели и задачи совета ученического самоуправления 
 
 2.1. Целью ученического самоуправления является реализация прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным учреждением, способствующая приобретению обучающимися зна-
ний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 
2.2. Задачи ученического самоуправления 
2.2.1 Создать условия для развития творческих, индивидуальных способностей личности подрост-
ка, формирование человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственностью 
2.2.2. Создание системы ученического самоуправления как среду, обеспечивающую позитивную 
социализацию каждого обучающегося. 
2.2.3  Выявление и развитие творческого потенциала личности каждого обучающегося с учетом 
его возможностей.  
2.2.4 Представление обучающим  реальной возможности вместе с педагогами участвовать в 
управлении училища (прогнозировать, организовывать, исполнять и анализировать учебно-
воспитательный процесс).  
2.2.5 Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков и спосо-
бов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми.  
2.2.6 Обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с обучающимися. 
 
 
3. Принципы  построения и развития ученического самоуправления  
 
Деятельность ученического самоуправления училища строится на основных принципах: 
 
3.1. Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 
решения; 



3.2. Выборности - полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений; 
3.3. Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта для всех 
обучающихся; 
3.4. Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 
3.5. Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна быть на-
правлена на реализацию интересов и потребностей обучающихся; 
3.6. Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на нравственных 
принципах; 
3.7. Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность обучающихся; 
3.8. Ответственность -  регулярный отчет о проделанной работе и её результатах перед предста-
вителями всех групп училища. 
 
 
4.  Структура ученического самоуправления (Приложение 1) 
 

1. Ученическая конференция (УК.) 
2. Председатель Совет Ученического Самоуправления (Председатель СУС).  
3. Совет Ученического Самоуправления (СУС). 
4. Отряды Ученического Самоуправления (ОУС). 
5. Собрание группы. 
6. Актив Группы (АГ). 
7.    Староста Группы (СГ). 

 
4.1.Ученическая конференция (УК) 
4.1.1. Высшим органом ученического самоуправления является ученическая конференция, на ко-

торую собираются представители всех групп. 
4.1.2. Ученическая конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 
4.1.3. Ученическая конференция избирает Совет Ученического Самоуправления (СУС),  Предсе-

дателя СУС; 
4.1.4. Определяет основные задачи деятельности СУС; 
4.1.5. Заслушивает отчеты органов ученического самоуправления, дает оценку их деятельности; 
4.1.6. Вносит  предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в адрес ад-

министрации училища; 
4.1.7. Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются обяза-

тельными для всех органов ученического самоуправления и всех обучающихся училища. 
 
4.2. Председатель Совета Ученического Самоуправления  (СУС) 
4.2.1 Является главой  ученического самоуправления в училище. 
4.2.2 Призван активно содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного 

средства идейно-нравственного воспитания личности, формированию у всех обучающихся 
училища сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

4.2.3 Решения и другие действия Председателя СУС училища не должны противоречить законо-
дательству Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, Уставу училища, данному 
Положению. 

4.2.4 Решения Председателя СУС, касающиеся жизни училища, обязательны для выполнения 
всеми обучающимися училища. 

4.2.5 Отменить решение  Председателя СУС может только администрация училища. 
4.2.6 Избирается Ученической конференцией в начале учебного года сроком на 1 год.  Досроч-

ное прекращение полномочий  Председателя СУС училища допустимо по инициативе не 

 



менее 70% от общего числа Ученической конференции.  Решение об  недоверии Председа-
теля СУС принимается в следующих случаях: 

 за действия, порочащие обучающего училища; 
 за ненадлежащее выполнение обязанностей Председателя СУС. 
 
 
4.3 Права и основные обязанности Председателя СУС 
4.3.1 Организовывая ученическое самоуправление, Председатель СУС  училища обязан: 
 контролировать его деятельность; 
 организовывать разработку Положений, соглашений, памяток, и других нормативно-
правовых документов, касающихся общественной деятельности и досуга обучающихся или благо-
устройства училища, утверждать их. 
4.3.2 Защищая права и интересы обучающихся училища, Председатель СУС  имеет право: 
 представлять интересы обучающихся на педагогическом совете; 
 предлагать идеи, проекты и программы деятельности обучающихся училища; 
 делать обоснованные заявления от имени обучающихся училища; 
 ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов обучающихся перед директором, 
администрацией училища, педагогами; 
 присутствовать на всех мероприятиях училища или делегировать на эти мероприятия пред-
ставителей СУС; 
 выступать перед коллективами групп, кружков,  секций и других объединений в училище с 
обращениями и предложениями. Коллективы, к которым обратился Председатель, обязаны при-
нять к сведению его обращение или предложение; 
 вносить предложения по улучшению жизнедеятельности училища. 
 
4.4 Совет Ученического Самоуправления (СУС) 
 
4.4.1 Члены СУС избираются сроком на 1 год. 
4.4.2 В период между ученическими конференциями органом ученического самоуправления яв-
ляется СУС. 
4.4.3 В состав СУС входят представители всех групп, от 1 и белее человек от группы. 
4.4.4 СУС собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц. 
4.4.5 Решение СУС считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 2/3 
состава совета комитета и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 
4.4.6 В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности СУС обра-
зует постоянные Отряды: «Контроля», «Культуры», «Спорта», «Милосердия», «Труда», «Инфор-
мационный». 
 
4.5 Права и обязанности членов Совет Ученического Самоуправления  (СУС) 
4.5.1 Члены СУС обязаны: 
 Разрабатывать совместно с Председателем СУС план работы ученического самоуправле-
ния, вносить изменения и дополнения.  
 Организовывать и проводить мероприятия согласно плана. 
 Изучать интересы и потребности обучающихся в сфере внеурочной деятельности, содейст-
вовать их реализации; 
 Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных мероприятий; 
 Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем между 
обучающимися и преподавателями, согласовании интересов обучающихся, преподавателей и ро-
дителей, организует работу по защите прав обучающихся; 
4.5.2 Члены СУС имеют право: 
 Проводить на территории училища собрания, в том числе закрытые, и иные мероприя-
тия не реже 1 раза в месяц; 



 Размещать на территории училища информацию на стенде ученического совета; 
 Выступать на классных часах и родительских собраниях; 
 Получать от администрации информацию по вопросам жизни училища; 
 Представлять интересы обучающихся в администрации училища, на педагогических 
советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни училища; 
 Проводить среди обучающихся опросы; 
 Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по фактам на-
рушения прав обучающихся; 
 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц училища, отвечающих за 
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического самоуправле-
ния; 
 Создавать  информационные органы; 
 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 
организациями других учебных заведений; 
 Направлять представителей СУС на заседания органов управления училища, рассмат-
ривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся; 
 Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество училища по согласова-
нию с администрацией; 
 Вносить предложения в план воспитательной работы училища; 
 Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне училища; 
 Участвовать в формировании составов делегаций обучающихся на мероприятиях по-
селкового уровня; 
 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом учи-
лища. 
 
4.6 Отряды Ученического Самоуправления (ОУС) 
4.6.1  Деятельность ОУС: 
 Отряд «Контроля» проводит рейды внешнего вида, операции «Опоздание», операции «Учебник 
и книга», работает над созданием условий для мотивации к обучению и при необходимости ока-
зывает помощь нуждающимся обучающимся в усвоении знаний по предметам, в подготовке до-
машнего задания. 
  Отряд «Спорта» организует спортивно-оздоровительную работу в училище (соревнования, дни 
здоровья, эстафеты, спортивные праздники). 
  Отряд «Культуры» участвует в организации и проведении общеучилищных массовых меро-
приятий, праздничных концертов, конкурсов, встреч с интересными людьми. 
  Отряд «Милосердия» осуществляет проведение операции «Добро», является инициатором про-
ведения «Весенней Недели Добрых Дел», организует волонтерскую работу: проведение благотво-
рительных концертов и новогодних представлений детям из детских домов, оказание помощи пен-
сионерам и ветеранам ВОВ, экологические рейды в поселке и окрестностях.  
 Отряд «Информационный» выпускает стенгазеты, информирует обучающихся обо всех знаме-
нательных датах и важных событиях, фоторепортажей о проведенных мероприятиях, проводит 
анкетирование и опросы. 
 Отряд «Труда» организует в училище экологические акции «Очистим планету от мусора», 
«Чистый двор - здоровые дети», организует работу трудовых бригад в течение учебного года. 
4.6.2  В состав ОУС входят не менее 3 человек; 
4.6.3  Руководители ОУС избираются из состава  СУС сроком на 1 год; 
4.6.4  Заседания ОУС проходят не реже одного раза в месяц. 
 
4.7 Собрание группы 
 
4.7.1 Высшим органом самоуправления группы является собрание группы; 
4.7.2 Собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 



4.7.3 Групповое собрание: 
 избирает актив группы и его председателя; 
 избирает делегатов на ученическую конференцию; 
 решает все важнейшие вопросы жизни ученического коллектива; 
 утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении; 
 решает вопросы о поощрениях и порицаниях обучающихся группы; 
 вырабатывает предложения в адрес СУС. 
 
4.8 Актив группы (АГ) 
4.8.1 Органом ученического самоуправления в группе в период между собраниями является 
актив группы; 
4.8.2 Количественный состав актива группы и распределение обязанностей в нем определяет 
собрание группы с учетом рекомендаций СУС. 
4.8.3 Организует выполнение решений собрания группы и СУС. 
4.8.4 Обеспечивает дисциплину и порядок в группе. 
4.8.5 Организует помощь в учебе обучающимся, имеющим проблемы. 
4.8.6 Готовит и проводит собрания группы и другие мероприятия группы. 
4.8.7 Актив группы собирается для решения неотложных вопросов по мере необходимости. 
Его решения становятся обязательным для обучающихся после утверждения их собранием груп-
пы. 
 
4.9 Староста группы (СГ) 
4.9.1 Староста группы  обязан: 
 быть примером для обучающихся в учёбе и общественной жизни группы и образовательной 
организации; 
 информировать группу о проводимых в образовательной организации мероприятиях;  
 посещать коллективные мероприятия группы, не совершать поступки, дискредитирующие 
его как лидера группы; 
 взаимодействовать с администрацией образовательной организации, куратором группы, 
представителями ученического самоуправления  всех уровней в целях улучшения учебной, обще-
ственной жизни обучающихся учебной группы; 
4.9.2 Староста группы имеет право: 
 получать необходимую информацию о деятельности всех органов ученического само-
управления; 
 вносить в органы ученического самоуправления : 
-  предложения об организации учебной (система оценки знаний, организация учебного времени, 
рассмотрение конфликтных вопросов) деятельности обучающихся; 
-  о составлении расписания учебных занятий, сроках сдачи зачетов и экзаменов; 
-  по улучшению условий обучения и быта обучающихся группы; 
-  о поощрении обучающихся в учебной работе и активное участие в общественной жизни образо-
вательной организации; 
- о наложении взысканий на обучающихся, уклоняющихся от выполнения обязанностей, преду-
смотренных Уставом образовательной организации и нарушающих Правила внутреннего распо-
рядка. 
 
 
5. Основные формы и методы работы ученического самоуправления 

 
Формы работы ученического самоуправления: 
- заседания Совета ученического самоуправления; 
- массовые мероприятия; 
- семинары; 



- деловые тренинги; 
- экскурсии; 
- знакомство с жизнью замечательных людей; 
- кружки, секции и др. 
 
Методы работы ученического самоуправления: 
-словесный; 
- наглядный; 
- вовлечение; 

       - сотрудничество;   
      - организация деятельности;   
      - стимулирование. 
 
6. Нормативно-правовые документы деятельности ученического самоуправления 

 
 К документам, регламентирующим деятельность органов ученического совета, относятся: 
- Устав ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты; 
- Программа ученического самоуправления училища; 
- Положение об ученическом самоуправление. 
В ходе своей работы органы ученического самоуправления училища ведут следующую доку-
ментацию: 
- протоколы заседаний ученического совета. 
 
7. Ученическое самоуправление и педагогический коллектив 

 
7.1.  Педагогический коллектив оказывает органам ученического самоуправления, их лидерам не-
обходимую помощь. 
7.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложениями к органам учениче-
ского самоуправления, высказывать свои замечания по их работе. 
7.3. Если директор училища не согласен с решением органов ученического самоуправления, он 
может приостановить его исполнение до рассмотрения ученической конференцией. 
7.4. Если обучающиеся группы проводят закрытое собрание группы, они обязаны в тот же день 
информировать  куратора группы о принятых собранием решениях. 
 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором. 
8.2 . Изменения и дополнения в положение могут быть приняты на ученической конференции  
простым большинством голосов. 
8.3.  Правом вносить предложения об изменениях и (или) дополнениях в положение обладают:  
- совет ученического самоуправления;  
- представитель инициативной группы, собравшей в поддержку данного решения подписи не ме-
нее чем 1/3 от общего числа обучающихся очной формы обучения училища; 
- администрация училища. 
8.4. Проект Положения об ученическом самоуправлении в училище проходит процедуру согласо-
вания с администрацией училища до рассмотрения на ученической конференции. 
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Структура ученического самоуправления  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученическая конференция (УК) 
 

Отряд (ОУС) 
«Культура» 
 
 

Староста группы  

Председатель СУС 
 

Совет ученического самоуправления (СУС) 
 

Отряд  (ОУС) 
«Контроль» 
 
 

Отряд  (ОУС) 
«Спорт» 
 
 

Отряд (ОУС) 
«Милосердие»  
 
 

Отряд  (ОУС) 
«Информаци-
онный» 
 
 

Собрание группы (СГ) 
 

Актив группы (АГ) 
 

Отряд (ОУС) 
«Труд»  
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