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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете старшеклассников  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №7 
г. Ишима Тюменской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 
г. Ишима. 
1.2. Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью 
школьного коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на 
инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной 
жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских 
способностях школьников. 
1.3. Руководящий орган ученического самоуправления - совет 
старшеклассников (далее – Дума республики «Нескучная») создается на 
добровольных началах и выборной основе. 
 

2. Цели и задачи Думы республики «Нескучная» 
2.1. Реализация прав обучающихся на участие в соуправлении 
образовательным учреждением, формирование навыков управления 
образованием на уровне ученика, класса, школьного коллектива; привлечение 
обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и 
педагогическим коллективами. 
2.2. Воспитание школьников в духе социальной и гражданской 
ответственности; формирование активной жизненной позиции, культуры 
демократических отношений каждого старшеклассника. 
2.3. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 
2.4. Создание условий для социализации личности. 
2.5. Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей 
школьников. 
2.6. Развитие лидерских качеств старшеклассников. 
2.7. Сохранение и продолжение школьных традиций. 

 
3. Принципы ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление в учреждении строится на следующих принципах: 

• общечеловеческие принципы демократии, гуманности; 

• гласность и открытость, согласие и сотрудничество в деятельности 
органов самоуправления; 

• самостоятельность и свобода действий; 

• коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за 
их выполнение; 



• тесная связь классных коллективов-городов и Думы республики 
«Нескучная»; 

• свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни; 

• приоритет интересов обучающихся, гуманность к каждому отдельному 
человеку; 

• выборность и подотчётность всех органов ученического самоуправления; 

• сменяемость, обновляемость руководителей органов ученического 
самоуправления, преемственность в их работе. 
 

4. Организация деятельности Думы республики «Нескучная» 
4.1. Дума республики «Нескучная» – постоянно действующий орган 
самоуправления обучающихся, является выборным представительным органом, 
члены Думы избираются (рекомендуются) на классных собраниях 9-11 классов 
большинством голосов. Возможно самовыдвижение кандидатов в члены Думы 
республики «Нескучная». Выборы в Думу проводятся в первую неделю 
сентября. 
4.2. В состав Думы республики «Нескучная» входят обучающиеся, желающие 
проявлять активность, инициативу, творчество в работе школьного 
самоуправления в течение всего года. 
4.3. Дума республики «Нескучная» распределяет полномочия и обязанности, 
организует работу школьного самоуправления. 
4.4. Член Думы республики «Нескучная» - основной представитель классного 
коллектива в школьном самоуправлении. 
4.5. Во главе Думы республики «Нескучная» стоит Президент, избранный 
открытым голосованием на первом заседании школьной Думы на один год. На 
первом заседании Думы также открытым голосованием избирается Премьер-
министр и Министры. 
4.6. Дума республики «Нескучная» собирается регулярно (один раз в неделю), 
допускаются чрезвычайные незапланированные заседания. 
4.7. Решения Думы республики «Нескучная»принимаются путем открытого 
голосования большинством членов, присутствующих на заседании. Решения 
доводятся до сведения педагогического коллектива школы, коллектива 
обучающихся школы, родителей. 
4.8. Дума республики «Нескучная» имеет свою структуру и работает по 
своему плану. Структура Думы: 
Президент 
Премьер- министр 
Министерство образования 
Министерство культуры 
Министерство спорта и здоровья 
Министерство дружбы народов 
Министерство социально значимых дел 
Министерство права и порядка 
Министерство информации и печати. 
4.9. В состав Министерств входят представители классов-городов, 
отвечающих за соответствующее направление в работе. 
4.10. На заседании Думы могут присутствовать жители республики 
«Нескучная» неизбранные в состав  школьной Думы.  
4.11. В состав Думы входят командиры сводных отрядов (городов-побратимов) 
без права решающего голоса. Они принимают участие в работе Думы по 
приглашению. 
4.12.  Основные формы работы Думы республики «Нескучная»: 



• коллективные творческие дела; 

• дискуссии, диспуты; 

• конкурсы; деловые игры и другие. 
4.13. Дума республики «Нескучная» инициирует проведение общешкольных 
акций социальной направленности. 
4.14. Дума республики «Нескучная» обсуждает планы школы, вносит свои 
альтернативные предложения в проекты администрации. 
4.15. Дума республики «Нескучная» самостоятельно определяет регламент 
своей работы. 
4.16. Для  организации и проведения коллективных творческих дел Дума 
формирует инициативные группы. 
4.17. Дума республики «Нескучная» осуществляет контроль за работой 
городских администраций классов-городов, осуществляет мониторинг участия 
классов-городов и сводных отрядов (городов-побратимов) в мероприятиях 
школьного, городского, областного уровней для распределения школьной 
валюты и определения победителей школьного конкурса «Лучший город 
«Нескучной» по итогам каждого учебного года. 
4.18. Дума республики «Нескучная» имеет свой печатный орган – школьную 
газету «Нескучайка», которая выходит не реже 1 раза в месяц. 
 

5. Права Думы республики «Нескучная» 
5.1. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях 
Думы республики «Нескучная», в органах управления общеобразовательного 
учреждения. 
5.2. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников 
соответственно плану работы. 
5.3. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 
мероприятий школьного самоуправления. 
5.4. Размещать на территории образовательного учреждения информацию в 
отведенных для этого местах и в школьных средствах информации, получать 
время для выступлений своих представителей на классных часах и 
родительских собраниях. 
5.5. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения о 
поощрении активных старшеклассников. 
5.6. Содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в 
решении школьных проблем). 
 

6. Обязанности Думы республики «Нескучная» 
6.1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на 
год. 
6.2. Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни. 
6.3. Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на 
стенде республики «Нескучная» и в школьных средствах информации 
(школьная газета, школьный сайт). 
 

7. Член Думы республики «Нескучная» имеет право: 
7.1. Выносить на рассмотрение школьной Думы законопроекты. 
7.2. Обращаться устно и письменно с предложениями по  улучшению, 
упорядочению работы и с другими предложениями в любые органы школьного 
самоуправления и администрацию школы, требовать рассмотрения 
предложений в кратковременные сроки. 



7.3. Ставить перед Думой вопрос об отчёте о деятельности  членов 
Министерств. 
7.4. Водить в состав Министерств. 
7.5. Входить в состав жюри конкурсов, конференций, проводимых в школе. 
 

8. Член Думы республики «Нескучная» обязан: 
8.1. Осуществлять представительство классного коллектива, избравшего его 
в Думу. 
8.2. Представлять и защищать интересы как классного коллектива в целом, 
так и каждого его члена в органах школьного самоуправления. 
8.3. Принимать активное участие в законотворческой деятельности школьной 
Думы: рассматривать, обсуждать, утверждать законопроекты, вносить  
предложения, дополнения, изменения в части законопроектов, участвовать в 
деятельности рабочих групп по составлению  поправок в действующие 
школьные законы. 
8.4. Принимать активное участие во всех заседаниях школьной Думы, рабочих 
групп и комиссий и т.п. 
8.5. Неукоснительно соблюдать Устав школы, другие школьные  законы. 
8.6. Выполнять указания и распоряжения руководителей школьной Думы, 
направленные на совершенствование её деятельности и улучшение 
результатов её работы. 
8.7. Информировать свой классный коллектив и классного руководителя о 
деятельности школьной Думы, обсуждаемых там вопросах, о принятых 
решениях. 
8.8. Отчитываться пред своим классным коллективом о проделанной работе в 
качестве  члена школьной Думы. 
8.9. Выполнять решения классного самоуправления, соответствующие  
законы республики «Нескучная». 
8.10. Оказывать помощь в работе органам самоуправления своего  классного 
коллектива и классному руководителю. 
 

9. Документация и отчётность Думы республики  «Нескучная» 
9.1. План работы Думы республики «Нескучная» составляется на весь учебный 
год исходя из плана воспитательной работы учреждения. 
9.2. Анализ деятельности Думы республики «Нескучная» представляется 
заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года. 
9.3. Все решения Думы республики «Нескучная» размещаются на школьном 
стенде республики «Нескучная». 
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