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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре школьного общественного самоуправления. 

 

1. УПРАВЛЕНИЕ государственным образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой (далее в тексте «школа») осуществляет директор. 

Он несет персональную ответственность перед государством и родителями за 

результаты деятельности. 

 

2. ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ школы осуществляют следующие 

структурные подразделения: 

• Конференция школы; 

• Совет школы; 

• общее собрание трудового коллектива; 

• педагогический совет; 

• Совет администрации; 

• методический Совет; 

• общешкольное родительское собрание; 

• общешкольный родительский комитет; 

• классное родительское собрание; 

• родительский комитет класса; 

• конференция (общее собрание) учащихся; 

• школьное ученическое самоуправление; 

• классные ученические собрания; 

• актив класса. 

 

3. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ общественного самоуправления (п. 2.) 

являются совещательно-рекомендательными органами при директоре, 

способствуют совершенствованию управленческой деятельности. 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ школы 

строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, гласности, 

открытости. Оно обеспечивает представительство интересов детей и взрослых, 

права учителей, учащихся и их родителей; оптимальное сочетание единоначалия 

и участия в управлении общественности, коллегиального принятия решений в 

персональной ответственности за их выполнение и результаты. 

 

5. ОБЩЕСТВЕННОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ действует на основе 

законодательства Российской Федерации. 

http://school660.ultranet.ru/php/content.php?group=442


 

6. ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ школой принимает участие в 

решении вопросов и проблем, затрагивающих интересы всех, большинства или 

отдельных членов школы и родителей. Все структурные подразделения 

общественного самоуправления взаимодействуют друг с другом на основе совета, 

согласия, сотрудничества. 

7. РЕШЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ общественного 

самоуправления школой носят совещательно-рекомендательный характер.  Они 

становятся обязательными для исполнения после издания на основании этих 

решений приказа директора школы. Решения структурных подразделений 

общественного самоуправления школой не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. Они не должны ущемлять права 

личности, коллектива школы. 

 

8. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ рассматриваются директором школы. Его решения 

можно обжаловать в Совете школы. 

 

9. КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЫ. 

9.1. Конференция школы является высшим отчетно-выборным и аналитическим 

органом, которая: 

• во главе с директором школы представляет и отстаивает интересы учебно-

воспитательного учреждения, учителей, учащихся, персонала; 

• заслушивает и рассматривает отчеты администрации, педагогов структурных 

подразделений, коллективов и творческих объединений; определяет пути 

совершенствования образовательного процесса; 

• решает глобальные финансово-хозяйственные вопросы; 

• дает рекомендации Совету школы по изменению и дополнению Устава школы; 

• определяет основные направления развития школы; 

• утверждает Совет школы. 

9.2. Руководит Конференцией директор школы или лицо, представленное им. 

9.3. В работе Конференции участвуют учащиеся, учителя, воспитатели, родители, 

общественность, ветераны педагогического труда. 

9.4. Делегаты Конференции определяются следующим образом:  

по 5 делегатов от 5-11-х  классов  и 1 делегат от родителей каждой параллели 

учащихся, 10 делегатов от педагогического коллектива, 1-2 делегата от 

обслуживающего персонала. 

9.5. Правомочной считается Конференция, на которой присутствует не менее 2/3 

делегатов. 

9.6. Выполнение решений, записанных в резолюции Конференции, является 

обязательным для всех участников учебно-воспитательного процесса, 

исполнительных органов, учредителей и попечителей, органов самоуправления 

школы. 

9.7. Рассматривает основные направления учебно-воспитательной, финансово-

хозяйственной, кадровой и иной деятельности школы, пути их 

совершенствования. 

9.8. Вносит предложения по изменению Устава школы. 



9.9. Заслушивает отчеты, информацию о результатах деятельности 

администрации и структурных подразделений, общественного самоуправления 

школой. 

9.10. Избирает Совет школы (высший орган общественного самоуправления 

школой в период между конференциями). 

9.11. Конференция проводится не реже 1 раза в год. 

 

10. СОВЕТ ШКОЛЫ. 

10.1. Руководствуется в своей деятельности Положением о Совете школы. 

10.2. Способствует координации деятельности, гармонизации взаимоотношений 

между педагогами, учащимися и их родителями. 

10.3. Оказывает помощь администрации и педагогическому коллективу работе по 

формированию демократического микроклимата, совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

10.4. Принимает участие в разработке нормативных документов школы. 

10.5. Принимает меры по укреплению учебно-материальной базы школы, 

привлечению сил и средств спонсоров,  родителей по оказанию помощи школе, 

организации летнего отдыха учащихся. 

10.6. Представляет и защищает интересы школы в государственных и 

общественных организациях. 

10.7. Участвует в подготовке и проведении конференций и других совместных 

мероприятий учителей, родителей, учащихся, представителей общественности. 

10.8. Организует выполнение принятой резолюции Конференции школы. 

 

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 

11.1. Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). 

11.2. Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием 

членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 списочного состава работников. 

11.3. Полномочия собрания определяются на основании ТК РФ. 

 

12. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 

12.1. Является высшим органом общественного самоуправления педагогическим 

коллективом. В его состав входят директор, заместители директора, все учителя, 

председатель Совета школы. Руководит работой педагогического совета — 

директор школы. 

12.2. Собирается, согласно годовому плану, по мере необходимости, но не реже 

одного 4 раз в год. 

12.3. Обсуждает основные направления педагогической деятельности школы, 

единые требования к учащимся, правила внутреннего распорядка, социально-

правовые и психолого-педагогические основы взаимоотношений с учащимися и 

их родителями, распределение обязанностей между администрацией и учителями. 

12.4. Производит выбор различных вариантов содержания образования, развития 

и воспитания учащихся, педагогически обоснованных форм и методов учебной и 

воспитательной работы. 



12.5. Осуществляет анализ состояния и результатов учебно-воспитательного 

процесса и на его основе определяет пути и средства совершенствования работы. 

12.6. Рассматривает вопросы взаимодействия с органами ученического и 

родительского самоуправления, Советом школы. 

12.7. Рассматривает вопросы, связанные с осуществлением коррекционно-

воспитательной и образовательной работы с учащимися, оценкой их успехов в 

учебе, проведением учебных занятий, тестов, зачетов и экзаменов. 

12.8. Принимает решения по другим вопросам профессиональной деятельности 

учителей, по вопросам качества преподавания. 

 

13.  СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ. 

13.1. Для согласованного и оперативного решения текущих вопросов 

деятельности школы созывается 1 раз в неделю Совет администрации. 

13.2. Полномочия  Совета администрации: 

• распределяет бюджетные и внебюджетные средства, имеющиеся у школы; 

• решает текущие вопросы по совершенствованию управления и организационной 

структуры учебного заведения; 

• принимает решения по важнейшим вопросам деятельности школы, не 

отнесенным к исключительной компетенции директора школы и руководителей 

структурных подразделений; 

• осуществляется контроль реализации решений педагогического Совета и Совета 

школы; 

• принимает план работы школы на месяц и заслушивает отчеты руководителей о 

проделанной работе в течение месяца; 

• производит корректировку годового плана; 

• решает вопросы дисциплинарного порядка; 

• прорабатывает предварительное обсуждение учебных программ и планов. 

13.3. Руководит  Советом администрации директор школы. 

 

14. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 

Основные направления работы: 

• организует работу по повышению уровня научно-методической подготовки и 

профессионального мастерства учителей; 

• анализируя качество работы учителей, оказывает им помощь; при 

необходимости совместно с администрацией проверяет достижения в учебе и 

уровень воспитанности учащихся; 

• осуществляет экспертную оценку педагогических и методических проектов; 

• рассматривает вопросы преемственности обучения и воспитания учащихся, 

интеграции учебных предметов, методического обеспечения разноуровневого 

преподавания. 

 

15. ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ. 

15.1. Высшим органом самоуправления родителей в школе является их общее 

собрание (конференция), созываемое по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

15.2. Родительское собрание (конференция) школы: 



• обсуждает и формирует социальный заказ родителей школе; 

• определяет основные направления деятельности родителей, заслушивает 

информацию о выполнении своих решений; 

• решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении школой, 

взаимодействием с органами общественного самоуправления педагогов и 

учащихся; 

• вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

• заслушивает отчеты и информацию администрации и педагогов школы. 

 

16. КЛАССНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ. 

16.1. Определяет основные направления деятельности родителей в классе, формы 

взаимодействия с учителями, классным руководителем, учащимися. 

16.2. Избирает родительский комитет класса. 

16.3. Обсуждает вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса в 

классе и участия в нем родителей. 

16.4. Обсуждает вопросы оказания материальной помощи, проведения ремонта 

класса. 

16.5. Заслушивает отчеты, информацию о работе родительского комитета класса. 

16.6. Принимает решения об оплате дополнительных услуг педагогов и других 

привлекаемых специалистов. 

 

17. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ КЛАССА. 

17.1. Осуществляет подготовку  проведения родительских собраний и других 

классных мероприятий. 

17.2. Организует работу по выполнению решений органов общественного 

самоуправления школой. 

17.3. Привлекает родителей к ремонту класса, организации праздников, походов, 

экскурсий. 

17.4. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Решения носят рекомендательный характер. 

 

18. КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ. 

18.1. Высшим органом ученического самоуправления школы является 

конференция учащихся, проводимая по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

18.2. Рассматривает основные направления деятельности коллектива учащихся. 

18.3. Решает вопросы, связанные с участием учеников в управлении школой, 

совместной работой органов общественного самоуправления учащихся, учителей, 

родителей. 

18.4. Вырабатывает предложения ученического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

18.5. Заслушивает отчеты и информацию, оценивает результаты деятельности 

ученического совета. 

18.6. На конференции учащихся присутствует не менее 2/3списочного состава 

учащихся 5-11-х классов. 

 



19. ШКОЛЬНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ.  

19.1. Исполнительным органом ученического самоуправления в школе в период 

между конференциями является школьное ученическое самоуправление, 

призванное активно содействовать становлению сплоченного коллектива, 

формированию  у каждого из учащихся сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

19.2. В школьное ученическое самоуправление  избираются наиболее активные, 

дисциплинированные учащиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом. 

19.3. В работе школьного ученического самоуправления  могут принимать 

участие все представители  учебно – воспитательного  процесса школы. 

19.4. Организация работы школьного ученического самоуправления: 

• из числа членов школьного самоуправления избираются президент, его 

заместитель и секретарь;  

• в соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 

школьное ученическое самоуправление  образует постоянные министерства: по 

образованию, культуре и спорту, информации и т.д. Кроме перечисленных 

министерств, могут быть образованы временные комиссии; 

• заседания школьного ученического самоуправления  проводится не реже одного 

раза в месяц; 

• решение школьного ученического самоуправления  считается правомочным, 

если на его заседании присутствует не менее 2/3 состава школьного ученического 

самоуправления  и за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

• гласность работы школьного ученического самоуправления, оперативность 

доведения всех его решений до каждого учащегося обеспечиваются  через 

стенную печать, работу старост классов и через информацию на общешкольных 

линейках; 

• школьное ученическое самоуправление  взаимодействует с Советом школы. 

Президент и члены школьного ученического самоуправления могут 

присутствовать, по согласованию с директором школы, на педагогических 

советах, совещаниях при директоре, на которых обсуждаются вопросы 

жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовки и проведения 

общешкольных мероприятий, взаимодействия школы с другими воспитательными 

учреждениями. 

 

20. КЛАССНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ. 

20.1. Высшим органом самоуправления класса является классное ученическое 

собрание, проводимое по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

20.2. Обсуждает любые вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним 

необходимые решения. 

20.3. Совместно с классным руководителем рассматривает и утверждает план 

внеурочной работы. 

20.4. Высказывает предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса. 

20.5. Избирает старосту своего класса, заслушивает и оценивает его работу. 

 

 

 



21. УЧЕНИЧЕСКИЙ АКТИВ КЛАССА. 

21.1. Организует выполнение решений классного собрания и органов 

ученического самоуправления школой. 

21.2. Организует самообслуживание учащихся. 

21.3. Обеспечивает дисциплину и порядок в классе. 

21.4. Организует помощь в учебе учащимся, имеющим проблемы. 

21.5. Участвует в подготовке и проведении классных собраний и других классных 

мероприятий. 

21.6. При необходимости актив класса может создавать свои комиссии по 

отдельным направлениям деятельности. 


