


 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

2.1. Целями    деятельности    ученического самоуправления МАОУ «СОШ     

№ 24 г. Челябинска» являются: 

 обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности 

и творческой самореализации обучающихся в соответствии с их 

потребностями;  

 обеспечение   условий   для   защиты   прав   и   интересов   обучающихся, 

а также отстаивание таковых; 

 содействие   в   удовлетворении   потребностей   обучающихся   в   

дополнительных образовательных услугах. 

2.2. Для   достижения   своих   целей ученического самоуправления МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска» решает следующие задачи: 

 формирование лидерских качеств личности обучающихся с помощью 

организации их жизнедеятельности; 

 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 в 

интересах обучающихся и не входит в противоречия с Уставом и 

локальными актами МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

3.2. В целях осуществления взаимодействий обучающихся, педагогического 

коллектива и родительской общественности, активизации познавательной 

деятельности, повышения качества образовательной деятельности из числа 

обучающихся 5-11 классов МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» создаются 

органы ученического самоуправления – Совет обучающихся и Штаб кадет 

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

3.3. Орган ученического самоуправления (Совет обучающихся, Штаб кадет) 

классифицируются на общешкольные и классные. 

3.4. Деятельность органа ученического самоуправления (Совета обучающихся, 

Штаб кадет) охватывает все сферы урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся: 

 поддержка порядка и дисциплины в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

 содействие в организации образовательной деятельности; 

 содействие в организации внеклассной и внешкольной деятельности 

обучающихся.  

3.5. Для решения основных образовательных и воспитательных задач орган 

ученического самоуправления (Совет обучающихся, Штаб кадет) соотносит 



свою деятельность с направлениями воспитательной системы МАОУ «СОШ 

№ 24 г. Челябинска». 

3.6. Основные формы работы органа ученического самоуправления (Совет 

обучающихся, Штаб кадет): 

 конференции, семинары; 

 коллективно-творческая деятельность (познавательные, экологические, 

трудовые, спортивные, художественные, досуговые события 

(мероприятия); 

 дискуссии; 

 клубная, кружковая работа; 

 конкурсы; 

 деловые игры; 

 мозговой штурм; 

 круглые столы, совещания (заседания); 

       все, что способствует развитию творческих способностей обучающихся. 

3.7. Не еже 1 раза в 2 года проводится Ученическая конференция обучающихся 

с целью определения перспективных направлений развития МАОУ «СОШ 

№ 24 г. Челябинска».   

3.8. Периодически, не реже одного раза в полугодие, классные органы 

самоуправления представляют отчет о своей деятельности на уровне 

классного коллектива. 

 

4. СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах и 

на выборной основе. 

4.2. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

формируется Совет обучающихся и Штаб кадет, состоящий из обучающихся 5-

11 классов МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

4.3. Совет обучающихся и Штаб кадет строится на принципах:  

 взаимопомощи и доверия; 

 стремления к развитию; 

 равноправие всех обучающихся; 

 коллегиальность принятия решений; 

 приоритетность прав и интересов обучающихся; 

-       гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

4.4. Высшим органом управления и координации деятельности Совета 

обучающихся и Штаба кадет является Ученическая конференция 

обучающихся, состоящая из представителей классных и общешкольных 

органов ученического самоуправления. 

4.5. Структура органа ученического самоуправления (Совет обучающихся, Штаб 

кадет) МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» создается и формируется 

обучающимися, в соответствии с традициями школы с учетом интересов 

обучающихся и утверждается на Ученической конференции обучающихся. 

Структура органа ученического самоуправления МАОУ «СОШ № 24                



г. Челябинска» является приложением к настоящему Положению. 

4.6. Совет обучающихся МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» является 

представительным органом обучающихся в Управляющем совете МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска». 

4.7. Основу ученического самоуправления в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

составляет классный орган ученического самоуправления, состоящий из 6-ти 

служб в кадетских классах и секторов в светских классах. 

4.8.Совет обучающихся образовательной организации состоит из:  

- Председателя Совета обучающихся;  

- членов Совета обучающихся; 

- секретаря Совета обучающихся.  

4.9.Председатель Совета обучающихся является связующим звеном между всеми 

участниками ученического самоуправления и представителем ученического 

сообщества в Управляющем Совете МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

Председатель Совета обучающихся обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие всех участников ученического 

самоуправления. 

4.10.Координатором органа ученического самоуправления является педагог, 

назначенный приказом руководителя образовательной организации. 

4.11.Условия избрания обучающихся в Совет обучающихся, на пост Председателя 

Совета обучающихся, делегатов классных коллективов, а также полномочия всех 

представителей Совета обучающихся регламентируются Избирательной 

кампанией, проводимой 1 раз в 2 года.   

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Любой обучающийся МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», равно как и Совет 

обучающихся, имеет право:  

 на уважение своей чести и достоинства, обращение, в случае конфликтной 

ситуации, в Совет обучающихся или в Конфликтную комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих одноклассников; 

 на участие в управлении МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

 открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органа 

ученического самоуправления, высказывать свои предложения для 

рассмотрения их в дальнейшем на заседании Совета обучающихся; 

 объединятся в любые творческие объединения, группы, комитеты, клубы и 

т.д., не противоречащие своей деятельности целям и задачам Совета МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска» и Совета обучающихся. 

5.2.Обучающиеся, являющиеся членами органа ученического самоуправления 

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», обязаны:  

 показывать пример в учебе, спорте, труде; 

 беречь собственность МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», соблюдать 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска»; 

 заботиться об авторитете МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 



 информировать классный коллектив о своей деятельности;  

 выполнять Устав МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», решения органа 

ученического самоуправления, не противоречащие настоящему Положению.  

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

 

6.1.Реорганизация и ликвидация органа ученического самоуправления 

производится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.   

6.2. Внесение дополнений или изменений в настоящее Положение принимается на 

заседании Совета обучающихся, утверждается Председателем Совета 

обучающихся и руководителем образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


