
УСТАВ 
ДЮОШ «Башня» 

 
1. Общие положения 
1.1. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 
совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и 
организаторских способностях школьников. 

1.2. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Законом РФ «Об 
образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы, а также настоящим 
Уставом и локально-правовыми актами школы. 

1.3. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на: 
 достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного уровня; 
 адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
 воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 
1.4. Устав ученического самоуправления, а также дополнения и изменения к нему, 

утверждаются ученической общешкольной конференцией. 
 
2. Основные цели и задачи 
1.1. Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления являются: 

формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях 
современного общества через освоение навыков социального взаимодействия (Указ 
президента В.В. Путина от  29 октября 2015 года № 536  «О создании общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»). 

1.1. Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие задачи: 
 реализация права учащихся на участие в процессе управления образовательным 

учреждением; 
 создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих 

способностей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в 
любом виде деятельности; 

 воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 
коллективной жизни; 

 формирование  у  учащихся потребности и готовности совершенствовать свою 
личность, создание условий для развития способностей и интересов членов 
ученического коллектива, развитие самостоятельного    мышления и самосознания, 
социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности; 

 создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 
обеспечивающей     социализацию каждого ученика. 

3. Организация деятельности 
3.1. Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах учащихся 

и не входит в противоречие с Уставом школы. 
3.2. Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и 

внеурочной деятельности и жизни учащихся: 
 поддерживание порядка и дисциплины в школе; 
 организация учебного процесса; 
 организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся - работа 

спортивных секций, разного рода кружков, экскурсий, вечеров, выездов, походов и 
т.д., отдыха и развлечений. 

3.2. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы ученического 
самоуправления соотносят свою деятельность с направлениями программы 
воспитательной работы школы по направлениям: 



 Познавательная деятельность - предметные недели, встречи с интересными 
людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации 
(взаимопомощь учащихся в учебе), разработка проектов и их реализация; 

 трудовая деятельность  - забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство 
школьных помещений, организация дежурства; 

 спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы спортивных 
секций, спартакиад, соревнований,  дней  здоровья; 

 художественно-эстетическая деятельность  - концерты, фестивали, праздники, 
конкурсы, выставки, встречи; 

 шефская деятельность - помощь младшим, забота о старших; 
 информационная деятельность - письменная информация о жизни классов школы. 
 

4.      Структура органов ученического самоуправления 
4.1. Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах, выборной 

основе. 
4.2. Структура органов самоуправления: 

 Президент ученического самоуправления; 
 заместитель Президента ученического самоуправления. 
 Учебный сектор. 
 Сектор культуры и досуга (сценарная группа, диджейская группа). 
 Сектор ЗОЖ. 
 Сектор печати и информации. 
 Шефский сектор. 

4.3. Представленная модель является раздельной административно-игровой моделью, т.е. 
сочетает в себе самоуправление, основанное на требованиях законодательных и 
локальных актов, и самоуправление, основанное на соблюдении всех законодательных и 
нормативных актов РФ, гармонично вписанных в правила игры, моделирующей 
деятельность основных структур местного сообщества (ОО). По этой модели, каждый 
учащийся школы является членом детско-юношеской организации «Башня» (ДЮОШ 
«Башня»). Где действует школа актива, куда входит группа старшеклассников. Участники 
школы актива осуществляют помощь в организации школьного самоуправления. 

5. Управление 
5.1. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

 Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или 
иного решения. 

 Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений. 
 Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть 

открыта для всех учащихся. 
 Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна 

быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся. 
 Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах. 
 Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

5.2.   Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление. 
5.3. Высшим органом ученического самоуправления является общешкольная конференция 

учащихся. Норма представительства от каждого класса определяется активом класса.  
Общешкольная конференция: 

 собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год; 
 принимает решения по всем вопросам деятельности школьного ученического 

самоуправления большинством голосов представителей. 
5.4.  Общее руководство деятельностью ученического самоуправления осуществляет Президент 

ученического самоуправления. 
         Заместитель Президента и руководители секторов являются исполнительным органом 

общешкольного Ученического самоуправления и играет роль связующего звена в 



деятельности всех органов ученического самоуправления, функционирует на базе 
ученического коллектива. 

5.5. Президент избирается ежегодно, обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов школьного ученического самоуправления, организует и 
направляет деятельность актива школы. 

5.6.   К компетенции актива школы относится: 
 оказание помощи классному ученическому самоуправлению, педагогам в 

организации всех сторон жизни ученического коллектива; 
 участие в управлении жизнью школы, повседневной деятельностью ученического 

коллектива; 
 определение содержания и форм деятельности ученического самоуправления. 

5.6. Актив школы сотрудничает с администрацией школы. За директором школы, педагогами 
сохраняется право на общее руководство Ученическим самоуправлением, контроль 
организации жизни ученического коллектива. 

 
6. Права и обязанности. 
6.1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут реальную 

ответственность за свою работу. 
6.2. Любой учащийся школы, равно как и органы школьного Ученического самоуправления, 

имеет право: 
 на уважение своей чести и достоинства, 
 «выражать» и отстаивать личные интересы своих классов; 
 на выбор своих органов ученического самоуправления; 
 на участие в управлении школьными делами; 
 открыто и корректно выражать своё мнение, критиковать действия органов 

школьного самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в 
дальнейшем на заседании актива школы; 

 объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не 
противоречащие своей деятельностью целям и задачам школьного самоуправления, 
Уставу школы. 

6.3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 
 показывать пример в учёбе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать 

учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 
 заботиться об имидже школы; 
 информировать классы о своей деятельности; 
 выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения органов 

Ученического самоуправления, не противоречащие Уставу школы. 
 


