
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном ученическом самоуправлении,  в рамках детско-

юношеского объединения «Юная Россия» в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61»  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Классное ученическое самоуправление - целенаправленная, 

систематическая, организованная и прогнозируемая по результатам, 
деятельность учащихся, в процессе которой реализуются функции, 

направленные на решение задач, стоящих перед коллективом.  

1.2. Цель самоуправления - приобретение учащимися умений решать 
управленческие задачи через постановку целей и их реализацию, 

анализ информации, принятие решений и контроль за ходом их 

выполнения. 

II. Принципы классного ученического самоуправления  
• регулярная поочерёдная сменяемость актива;  

• расширение реальных прав и полномочий органов;  

• доброжелательная требовательность; 

• конкретизация классных дел;  
• индивидуальный подход к каждому члену коллектива.  

III. Организация деятельности.  

3.1. Высшим органом ученического самоуправления класса является 
общее собрание. 

3.2. Общее собрание 

• избирает лидера отряда (класса) и его заместителя; 

• формирует комитеты: «Наука и образование», «Труд и 
профессиональная ориентация», «Спорт и здоровье», «Досуг»; избирает 

пресс-центр; 

• избирает два представителя в общешкольный Совет  объединения 
«Юная Россия»; 

• формирует Совет ученического самоуправления, в который входят член 

общешкольного Совета «ЮР», лидер и его заместитель, председатели 

комитетов, руководитель пресс-центра; 
• обсуждает любые вопросы жизнедеятельности классного коллектива, 

принимает по ним необходимые решения; 

• совместно с классным руководителем рассматривает и утверждает план 
внеурочной работы; 

• вносит предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса; 



• анализирует ход выполнения принятых решений.  

3.3. Общее собрание проводится не реже одного раза в четверть. 
3.4. Виды собраний: выборное, экстренное, торжественное, тематическое, 

отчётное, итоговое. 

IV. Функции Совета ученического самоуправления  

Совет ученического самоуправления (отряда), возглавляемый лидером: 
• организует выполнение решений общего собрания; 

• контролирует и направляет работу комитетов, пресс-центра; 

• организует помощь в учёбе учащимся, имеющим проблемы; 
• обеспечивает дисциплину и порядок в классе; 

• готовит и проводит общие собрания, спортивные и другие 

мероприятия; 

• организует посильную помощь младшим учащимся; 
• проводит встречи с ветеранами ВОВ, Вооружённых сил, труда;  

• организует изучение Символики Российской Федерации, 

Брянской области, города Брянска; 
• отражает всю важную информацию в классном (отрядном уголке).  


