
 



 
- представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

- защита прав и законных интересов учащихся;  
             - воспитание культуры демократических отношений; 

- формирование нравственной позиции во взаимодействии с людьми;  
- создание условий для самоопределения, саморазвития и 
самореализации детей в процессе активной творческой деятельности.  

3. Принципы деятельности ученического самоуправления 
Принцип равноправия 

Принцип выборности 

Принцип обновляемости и преемственности 

Принцип открытости и гласности 

Принцип целесообразности 

Принцип коллегиальности и персональности 

Принцип совета и согласия 

Принцип свободы и самодеятельности 

Принцип критики и самокритики 

Принцип распределения полномочий 

Принцип отчетности 

 
4. Функции органов ученического 

самоуправления Ученическое самоуправление:  
4.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 
представляет позицию учащихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса. 

4.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 
деятельности; изучает интересы и потребности школьников в сфере 
внеучебной деятельности; создаѐт условия для их реализации.  
4.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 
родителей, организует работу по защите прав учащихся.  

5. Направления деятельности ученического самоуправления 
5.1. Деятельность органов ученического самоуправления:  
представительское направление – участие органов самоуправления в 
обсуждении школьных проблем и принятии решений, выработка мнения 

учеников по вопросам школьной жизни;  
разрешение конфликтов – посредничество в разрешении 
внутришкольных конфликтов на принципах добровольности;  
информационное направление – информирование школьников о 
школьных проблемах и путях их решения, деятельности органов 
самоуправления;  
шефское направление – организация шефства старших над младшими;  
внешние связи – организация взаимодействия с внешкольными 
структурами, органами самоуправления соседних школ, привлечение 
внешних ресурсов к решению проблем учеников и школы в целом; 



 
организаторское направление – поддержка досуговых, социально-
значимых и иных инициатив школьников;  
правозащитное направление – защита прав учеников в школе. 

 

6. Участники.  
6.1. Участниками ученического самоуправления являются учащиеся школы 
(1-11 класс), избранные таковыми на общеклассном собрании.  
6.2. Возглавить УС «ДГ» могут учащиеся 8-11 классов, прошедшие этапы 
предвыборной компании, на пост президента, среди 9-11 классов и 
утвержденные на Конференции по итогам прохождения выборов.  

7. Порядок формирования и структура органов ученического 

самоуправления  
7.1. Ученическое самоуправление школы объединяет учащихся начальной 
школы, среднего и старшего звена.  
7.2. Самоуправление на первом уровне УС «ДГ» состоит из учащихся одного 

класса, выбирается на классном собрании способом открытого или тайного 
голосования с учетом мнения классного руководителя. Комитеты класса 
формируются в соответствии с созвездиями второго уровня и могут носить 

такое же название.  
7.3. Начальная школа представляет автономный округ «Планета детства», 
состоящий из стран (классов). Каждая страна имеет своего Главу. В каждом 

классе формируются министерства, подобные общешкольным созвездиям 1 и 
2 уровней. Правительство Планеты детства так же формируется по тому же 

принципу, что и во втором уровне УС «ДГ» 

 

7.4. Второй уровень УС «ДГ» формируется из представителей классов 
прошедших предвыборную компанию, и по итогам занявших пост 
президента, вице-президента (премьер-министра), министров по 
направлениям деятельности.  

7.4.1.Большой Совет  «ДГ» формируется на выборной основе сроком на 

один год. 

7.4.2.Главой «ДГ» является Президент.  
7.4.3. Представительным и законодательным органом школьной 
республики являются Правительство, Большой и Малый Совет 
«Детской Галактики»  
7.4.4. Высшим органом ученического самоуправления является 

Конференция, которая проводится не менее двух раз в течение года. В 
Конференции с правом решающего голоса участвуют по два 

представителя от ученических коллективов с 5-го по 11-ый классы  
7.5. Школьное соуправление  

7.5.1.Для осуществления практической деятельности школьного 
соуправления существует Совет школы – орган ученического 
самоуправления школой,  
состоящий из 3-х представительств: представительство учителей, 
представительство родителей (законных представителей), 

представительство учеников.  



7.5.2. Представительство учеников – это Совет учащихся школы, 
деятельность которого регламентируется Положением о Совете 
учащихся.  

8. Права и обязанности членов УС 
8.1. Гражданин школьной республики имеет право: 

• избирать и быть избранным в руководящие органы УС; 

• принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах; 

• вносить предложения по изменению и улучшению деятельности УС; 

• использовать символику и атрибутику УС; 

• на поощрение за успехи в учебе, труде, общественной жизни. 

8.2. Член УС обязан: 

• соблюдать требования данного Положения; 

• выполнять и активно содействовать выполнению решения руководящих 

органов УС; 

• воздержаться от действий, которые могут наносить ущерб законным 

интересам УС.  
9. Форма, название и девиз ученического самоуправления  

9.1.Ученическое самоуправление называется «Детская Галактика» («ДГ»), 
деятельность которого определяется девизом: «Сквозь тернии – к 
звездам».  

9.2. Ученическое самоуправление функционирует по принципу школьной 
республики, в основе которой лежат элементы игры «Детская галактика».  

9.3.Школьная республика имеет следующие атрибуты:  
• политическую систему общества; 

• систему органов власти; 
• собственную правовую базу;  
• экономическую деятельность; 

 

10. Атрибуты и символика ученического самоуправления  
10.1. Школьная республика имеет свой собственный гимн, герб и флаг, 
выносит его на торжественных мероприятиях.  
10.2. Каждое созвездие имеет  собственную эмблему.  
10.3. Каждая страна автономного округа начальной школы имеет 
собственный герб страны.  

11. Организационная деятельность.  
11.1. Деятельность по организации работы УС «Детская Галактика» 
контролируется директором школы, заместителем директора по ВР.  
11.2. Должностные обязанности членов УС «Детская Галактика»  

12. Должностные обязанности. 

12.1. Президент: 
12.1.1.подчиняется непосредственно директору школы, заместителю 
директора по ВР; 

12.1.2. ведет отчетную документацию «Детской Галактики», которая 

включает в себя: 

списки представителей «Детской Галактики» (1-11 класс);
 

информацию о проведенных мероприятиях:
 



обеспечивает регулярные и экстренные собрания Большого Совета, 

Конференции, Галактического правительства «Детской Галактики» 

контролирует и ведет их ход;
 

координирует деятельность «Детской Галактики» и ее представителей
 

планирует и организует выборы ученического самоуправления на 

основании решений Конференции «Детской Галактики»;
 

2. Вице-президент (премьер-министр): 
             подчиняется президенту «Детской Галактики», выполняя функцию    

            первого помощника;
 

 
             является заместителем президента и выполняет должностные        

              обязанности президента в его отсутствие;
 

ведет отчетную документацию по деятельности  галактического 

правительства;
 

 
             координирует деятельность созвездий «Детской Галактики».

 

12.3. Министры: 
Подчиняются премьер-министру

 

Ведут документацию по деятельности своего министерства
 

Курируют, координируют деятельность созвездий в классах.
 

 

13. ДОО «Добрые сердца» 

13.1. ДОО «Добрые сердца» является спутником УС «Детская Галактика» 

13.2. ДОО «Добрые сердца» - организация волонтерского характера 

13.3. Деятельность данной организации определяется Положением о ДОО 

«Добрые сердца»







 


