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ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЫБОРАХ ЛИДЕРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Принципы проведения выборов Лидера Ученического

самоуправления.
•Высшее должностное лицо Ученического самоуправления – Лидер –
избирается учащимися 5-11-х классов МБОУ СОШ №1.
•Лидер избирается сроком на один учебный год.
•Выборы Лидера Ученического самоуправления (далее-выборы) проводятся

на основе всеобщего равного избирательного права при тайном

голосовании. Участие в выборах является свободным и добровольным.
Статья 2. Избирательные права членов Ученического самоуправления.
•Правом избирать Лидера Ученического самоуправления обладают все

учащиеся школы с 5-го по 11-й класс, обучающиеся на день проведения

выборов в МБОУ СОШ №1.
•Лидером Ученического самоуправления может быть избран любой

учащийся, обучающийся в МБОУ СОШ №1 в 9-11 классах.
Статья 3. Организация выборов.
•Выборы Лидера Ученического самоуправления проводятся в последний

четверг апреля.
•Для проведения выборов создается одна избирательная комиссия.
•Место расположения избирательного участка определяется избирательной

комиссией и доводится до сведения избирателей не позднее чем за 10 дней

до выборов.
•Состав избирательной комиссии утверждается методическим

объединением классных руководителей.
Глава 2. Списки избирателей и избирательные бюллетени

Статья 4. Порядок включения учащихся школы в список избирателей.
•В списки избирателей включаются учащиеся школы, обладающие на день

проведения выборов избирательным правом.
•Основанием для включения учащегося школы в список избирателей

является факт его обучения в 5-11-м классе МБОУ СОШ №1 на день

проведения выборов.



Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания

голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.
Статья 5. Составление списков избирателей.
•Списки избирателей составляются избирательной комиссией по

установленной форме (в алфавитном порядке) с указанием класса,

фамилии, имени, отчества избирателя. Списки избирателей

подписываются председателем и секретарем избирательной комиссии.
•В списке избирателей должны быть предусмотрены места для

преставления избирателем подписи за каждый полученный им

избирательный бюллетень для проставления подписи члена

избирательной комиссии, выдавшего бюллетени избирателю.
•Накануне дня голосования избирательная комиссия уточняет список

избирателей с учетом выбывших и вновь прибывших избирателей, внося

его соответствующую правку. Все исправления в списке избирателей

заверяются подписями председателя и секретаря избирательной комиссии.
Статья 6. Ознакомление избирателей со списком избирателей.
•Список избирателей предоставляется избирательной комиссией для

ознакомления избирателям не позднее, и внесение его, чем за пять дней до

голосования.
•Учащийся школы, обладающий избирательным правом вправе заявить в

избирательную комиссию об отсутствии его данных в списке избирателей,

о любой ошибке или неточности в сведениях о нём.
Статья 7. Избирательные бюллетени.
•Избирательные бюллетени изготавливаются школьным издательством

исключительно по распоряжению и под наблюдением членов

избирательной комиссии и являются документом строгой отчетности.
Глава 3. Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Лидера

Ученического самоуправления школы. Доверенные лица кандидатов.
Статья 8. Право выдвижения кандидатов на должности Лидера

Ученического самоуправления.
1.Кандидаты могут быть выдвинуты в порядке самодвижения, а также

избирательными объединениями и избирательными блоками в период с 26
сентября по 13 октября .
2. Кандидат считается зарегистрированным после поступления в

избирательную комиссию заявления в письменной форме о его согласии

баллотироваться на должность Лидера Ученического самоуправления и

внесения его фамилии в список кандидатов.



Глава 4. Предвыборная кампания и предвыборная агитация.
Статья 9. Предвыборная кампания.
Предвыборная кампания начинается 26 сентября и заканчивается за день до

проведения выборов.
Статья 10. Формы предвыборной агитации.
•Зарегистрированные кандидаты в период проведения предвыборной

кампании имеют право на:
•развешивание в специально отведенных местах материалов,

рассказывающих о кандидате или его программе;
•проведение встреч с избирателями;
•участие в дебатах кандидатов.
•Кандидат самостоятельно определяет содержание, формы и методы своей

агитации, самостоятельно проводит её и имеет право привлекать для её

проведения иных лиц.
•Кандидату запрещается использовать агитационные материалы, порочащие

честь и достоинство других кандидатов, развешивать агитационные

материалы вне специально установленных для этих целей мест и проводить

агитацию за день до голосования и в день голосования.
Статья 11. Время и место голосования.
•Голосование проводится с 8.40 до 12.50 часов по местному времени.
•Голосование проводится на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й переменах в рекреации

1 этажа.
Статья 12. Деятельность председателя участковой избирательной комиссии

в день выборов.
Председатель участковой избирательной комиссии следит за работой

членов избирательной комиссии и порядком в помещении для голосования.
Его распоряжения, связанные с процедурой голосования, обязательны для

всех присутствующих в помещении для голосования.
Статья 13. Права членов избирательной комиссии в день голосования.
Член избирательной комиссии в день голосования:
•выдает избирателям избирательные бюллетени;
•проводит необходимую работу со списком избирателей;
•участвует в сортировке и подсчете избирательных бюллетеней, а также

погашении неиспользованных избирательных бюллетеней;
•составляет протоколы об итогах голосования на избирательном участке.



Статья 14. Права наблюдателей в день голосования.
•Каждый из кандидатов в Лидеры ученического самоуправления вправе в день

голосования иметь на избирательном участке не более двух наблюдателей.
•Наблюдатель вправе:
•знакомиться со списками избирателей;
•находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного

участка;
•наблюдать за подсчетом голосов избирателей, внесенных в списки для

голосования;
•обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации

голосования к председателю избирательной комиссии;
•знакомиться с протоколами об итогах голосования.
Глава 5. Порядок подсчета голосов избирателей, определения итогов

выборов и оглашения результатов голосования.
Статья 15. Порядок подсчета голосов избирателей.
•Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто в присутствии всех

членов избирательной комиссии и наблюдателей с оглашением результатов и

оформление протокола, который подписывается всеми членами избирательной

комиссии.
•Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени

голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.
•После завершения подсчета голосов, рассортированные бюллетени

упаковываются в отдельные коробочки, которые опломбировываются и

хранятся в течение месяца в избирательной комиссии.
Статья 16. Определение итогов выборов Лидера Ученического совета.
•Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие не

менее 50% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования.
•Победителем в выборах объявляется кандидат, набравший наибольшее

количество голосов избирателей.
Статья 17. Оглашение результатов голосования по выборам Лидера

ученического самоуправления.
После подписания протокола избирательной комиссией о результатах выборов

Лидера Ученического самоуправления, избирательная комиссия через средства

массовой информации школы извещает избирателей о результате голосования

и о дате проведения Школьной Конференции, на которой будут представлены

Лидер Ученического самоуправления и состав Совета «Лидер».



УТВЕРЖДЕНО

протоколом №1
от 3 1.08.2016г

Директор МБОУ СОШ №1
________________ Середа С.Г.

Положение о школьном ученическом самоуправлении «Лидер»
МБОУ СОШ №1

ст. Каневской Краснодарского края

1 Общие положения

1.Школьное ученическое самоуправление МБОУ СОШ №1 создается в

соответствии с действующим Уставом школы и Законодательством РФ.
2.В своей деятельности школьное ученическое самоуправление руководствуется

Конституцией РФ, Законом об образовании, Конвенцией о правах ребенка,

Уставом МБОУСОШ №1.
3.Школьное ученическое самоуправление создает условия для разностороннего

развития личности, является лучшей формой подготовки для создания участия в

жизни демократического государства и гражданского общества.
2 Организация деятельности школьного ученического самоуправления

2.1. Самоуправление – это демократический способ организации коллективной

жизни.
2.2. Основные цели и задачи, принципы школьного ученического самоуправления.
ЦЕЛИ:
-Возможность предоставления различных способов удовлетворения потребностей

и интересов детей в школе

-Становление воспитательной системы через формирование единого

общешкольного коллектива. Создание условий для самовыражения,

самоутверждения и реализации каждого ученика через представления широкого

выбора направлений и видов деятельности.
-Создание условий для формирования культуры отношений.
ЗАДАЧИ:
-Привлечение учащихся к активному участию в организации и управлении

жизнедеятельности школы.
-Обучение учащихся навыкам организации деятельности школьного

ученического самоуправления.
-Охрана прав учащихся и сотрудников школы, содействие учащимся и учителям

исполнению обязанностей.
-Ученический Совет организует школьный досуг (подготовка и проведение

внеклассных и внешкольных мероприятий).
-Ученический Совет освещает события школьной жизни.



3.ПРИНЦИПЫ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3.1. Принцип педагогического руководства (обеспечивает развитое детское

самоуправление, наличия педагогического консультанта).
3.2.Принцип равноправия.
3.3.Принцип выборности органов школьного ученического самоуправления.
3.4.Принцип построения самоуправления «снизу вверх».
3.5.Принцип обновления и преемственности (ежегодно обновляется совет класса и совет

школьного ученического самоуправления).
3.6.Принцип демократизма – участия всех учащихся в системе школьного

ученического самоуправления.
3.7.Принцип совета и согласия (при возникновении разногласия еще до принятия

решения необходимо найти общие точки соприкосновения разных идей и выстроить

общее решение исходя из этого).
3.8.Принцип целесообразности (учащиеся защищают свои потребности).
3.9.Принцип гуманности (не унижать достоинства личности).
3.10.Принцип коллегиальности и персональности (решения принимаются коллективно, но

каждый несет ответственность за принятое решение).
3.11. Принцип свобода и самодеятельности.
3.12.Принцип критики и самокритики (свобода высказывания замечаний).
3.13.Принцип распределения полномочий (чем больше должность ученика, тем больше

обязанности и ответственности).
3.14. Принцип отчетности (раз в четверть).
УРОВНИ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Индивидуальный – возможность быть избранным в органы ученического

самоуправления класса, школы.
Классное самоуправление – создание рабочих органов класса, совета класса,

руководителями рабочих органов, быть старостой, рассматривание конфликтных

ситуаций.
Выдвижение в рабочие органы школы – в совет школы могут входить руководители

рабочих органов или отдельно избранные учащиеся.
Общая конференция учащихся.
4. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

4.1. Школьный ученический совет «Лидер» формируется путем демократических

выборов.
4.2. Выборы Лидера школьного ученического совета всеобщие, тайные.
4.3. Каждый член обязан ученического совета лично информировать о принятых

решениях учащихся классов, интересы которых он представляет.
4.4. На заседании школьного ученического совета может присутствовать любой учащийся

школы, не входящий с состав УС или сотрудник данной школы.
4.5. Порядок организации и проведение выборов в школьный ученический совет, и

порядок выдвижения кандидатов определяется нормативным актом – Положением о

выборах, разработанным, и принятым в МБОУ СОШ №1.



4.6. В школьный ученический совет входит Лидер школы, его заместитель,

ответственные за сектора: «Досуг», «Старосты», «История и краеведение», «Пресс-
центр», «обучение», «Дисциплина и порядок», «Спортивный

5. ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

5.1. Не наделять школьный ученический совет властными полномочиями.
5.2. Ставить перед Советом посильные задачи.
5.3. Включать в школьный ученический совет педагогов.
6. КОМПЕТЕНЦИЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА «ЛИДЕР»
6.1. Компетенция определена коллективом школы.
6.2. Решения школьного ученического совета не могут противоречить действующему

Законодательству, Уставу школы, Конвенции о правах ребенка.
6.3. Школьный ученический совет не имеет право вмешиваться в организацию учебного

процесса.
7. СМЫСЛ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам

демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью

в коллективе. Каждый ученик может определить свое место и реализовать свои

потребности и возможности.
8. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО

УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА «ЛИДЕР»
8.1. Включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и

управление ею.
8.2. Умение учащихся организовать деятельность в коллективе.
8.3. Осознание ответственности за достижение совместных целей.
8.4. Умение анализировать и определять программу на перспективу.
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО

СОВЕТА

9.1 Заседания школьного ученического совета протоколируются.
9.2. План работы школьного ученического совета составляется на весь учебный год,

исходя из плана воспитательной работы школы.
9.3. Анализ деятельности школьного ученического совета предоставляется куратором

УС в конце каждой четверти.
10. ПРАВА ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА

10.1. На равноправное положение в школе, уважение личного достоинства,

независимость личной жизни, обращение в случае конфликтной ситуации к педагогам, в

школьный ученический совет, получение от их помощи и поддержки.
10.2. По собственному выбору состоять или не состоять в общественных организациях и

объединениях; быть избранным и избирать в школьный ученический совет.
10.3. Участвовать в выработке и принятии школьных «законов», положений наравне с

другими учащимися, в управлении школьными делами; открыто выражать свое мнение,

высказывать критические замечания в адрес любого ученика, работника школы, не

унижая их достоинства.



10.4. На всестороннее и углубленное развитие своих способностей и дарований,

выбор любого вида внеклассной и внешкольной деятельности, участие в

производительном труде, распределение его результатов.
10.5. На участие в различных клубах, секциях, студиях, если их деятельность не

противоречит Уставу школы.
10.6. На представление школы в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах и

других мероприятиях в соответствии со своими возможностями, знаниями,

умениями; в случае избрания в школьный ученический совет представление

интересов своего коллектива на районных, зональных, краевых конференциях,

собраниях и совещаниях.
10.7. На заслушивание отчетов о работе секторов совета, принятия по ним

необходимого решения.
10.8. Ходатайствовать о поощрении и наказании учащихся.
11. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА

11.1. Соблюдать Устав школы.
11.2. Принимать активное участие в деятельности школьного ученического

самоуправления.
11.3. Быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах

школы и класса.
11.4. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Ученического Совета.
11.5. Выполнять решения УС, распоряжения работников школы, соблюдать и

поддерживать установленные в школе правила внутреннего распорядка, техники

безопасности, санитарии и гигиены.
11.6. Уважать права и считаться с интересами других учащихся, работников школы,

не подвергать опасности их жизнь и здоровье; спорные вопросы разрешать в

установленном порядке, помогать младшим ученикам.
Приняв настоящий устав, члены школьного ученического совета «Лидер»

МБОУСОШ №1 принимают на себя обязательства:

•Соблюдать Положения настоящего Устава;
•Содействовать развитию школьного ученического самоуправления в МБОУ

СОШ №1.
•Уважать права других учащихся.


