
Объединение «Городской штаб школьного актива» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Городской штаб школьного актива» - блок «Основы правовой культуры и развития 

ученического самоуправления» (второй год обучения) 

 

Консультация для родителей «Школьное самоуправление: право или необходимость?». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Кузнецов С.Д. 

 

Задачи: 

 информирование родителей о школьном самоуправлении; 

 повышение правовой грамотности родителей учащихся 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

 
Народ, не знающий «законов» своей страны, ведет внеправовую жизнь или довольствуется 

самодельными и неустойчивыми зачатками права. Люди, не ведающие своих обязанностей, не в 

состоянии и блюсти их, не знают их пределов и бессильны против вымогательства «воеводы», 

ростовщика и грабителя; люди, не знающие своих полномочий, произвольно превышают их или же 

трусливо уступают силе… 

Иван Ильин. 

 

Более десяти лет действует Закон Российской Федерации «Об образовании», который трактует 

образование как «воспитание и обучение в интересах человека, общества и государства». Слово 

«воспитание» стоит в законе на первом месте. «Хорошая школа не может заниматься только обучением. 

Она должна помочь ребятам стать активными гражданами общества, и тогда они смогут добиваться 

успеха в жизни». «Она должна научить человека быть самостоятельным, совершать поступки и 

отвечать за них, принимать решения, защищать свои права». 

 

К сожалению ещё во многих школах процесс образования сконцентрирован на обучении конкретным 

предметам: физике, химии, математике, и т. д., а воспитание сводится к посещению школьниками 

различных кружков, секций и школьных мероприятий. В принципе это неплохо, но совершенно 

недостаточно для полноценного формирования личности гражданина новой России. Тем более, что все 

эти секции, кружки и мероприятия – дело добровольное, и школьник вправе их не посещать. В его 

внеучебном пространстве образуется вакуум. Объективный результат данной ситуации – большинство 

школ России задыхаются от криминогенной атмосферы, наркомании, и т. д. Да и как можно 

воспитывать свободе и самостоятельности в искусственных формальных условиях надуманных 

мероприятий и никому не нужных «галочках» и «отчетностях».  

 

Выход один - «чтобы научиться плавать, нужно лезти в воду». Чтобы научить детей реальной жизни, 

нужно включать их в совместную деятельность по реальному устройству этой жизни. Пусть пока в 

пределах родной школы, но деятельность должна быть реальной, т. е. не имитация, а с реальными 

деловыми отношениями, с реальными решениями, приносящими реальный результат, с реальной 

ответственностью за него. Такую деятельность можно организовать в процессе школьного 

ученического самоуправления. 

 

«Самоуправление – это когда ученики решают вопросы своей жизни в школе не по указке учителей, а 

сами…если у учеников есть какая-то проблема, то ученический совет ставит её перед директором. И 

директор от этой проблемы уже не отмахнется. Он ведь знает, что ученический совет говорит от имени 
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всех учеников». «Ученическое самоуправление будет работать в школе только в том случае, если 

ученики захотят этим заниматься, а администрация школы будет готова их поддержать». 

 

О необходимости школьного ученического самоуправления. 

«Школьное ученическое самоуправление – это не подмена учителей учениками, как например, принято 

в некоторых школах проводить День учителя, когда уроки вместо учителей проводят старшеклассники, 

а самый солидный школьник заменяет на день директора». Самоуправление такого типа - это игра, 

которая имеет свои позитивные цели, но это не реальное самоуправление, которое способно изменить 

школьную жизнь, сделать её более насыщенной и интересной, а главное, полезной, как для детей, так и 

для взрослых. 

 

Право на такое реальное школьное ученическое самоуправление школьникам дают Законы «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», где прописано право 

школьников участвовать в управлении своей школой. Таким же правом обладают педагоги и родители. 

Ученики через самоуправление осуществляют своё право на участие в управлении школой. Каждая 

школа работает на основе своего Устава. В Уставе школы должно быть прописано, какие органы 

самоуправления существуют в данной школе, какие вопросы они могут решать, какие полномочия 

имеют. Органы самоуправления школы – это педсовет, общешкольное собрание, и в том числе совет 

ученического самоуправления. Если в школьном Уставе этого всего не прописано, то это не значит, что 

право на самоуправление у учеников отнимается, его определяет приоритетный источник права – 

Федеральный Закон.  

 

Таким образом компенсировать отсутствие пункта о самоуправлении школьников в Уставе школы 

можно с помощью Положения об ученическом самоуправлении утвержденного директором школы. 

 

«…если ученики будут вместе с учителями и родителями управлять школой, то они почувствуют себя 

хозяевами школьной жизни. Сейчас большинство ребят приходят в школу с чувством, что от них ничего 

не зависит. Они думают, что всё решают учителя. Ведь им никто не рассказывал, что у них есть право 

участвовать в управлении школой». 

 

«…новое всегда встречает сопротивление. А в школе – тем более! Некоторые учителя считают, что они 

во всем правы, потому что они – взрослые, а мы – дети. И думают, что если ученики с ними спорят, то 

страдает их авторитет… для многих учителей непривычно, что ученики могут иметь в школьной жизни 

свой голос. Когда они сами были детьми, никаких прав в школе у них не было: как учитель скажет – так 

и надо поступать…Учителя не сразу привыкнут к тому, что школьное самоуправление работает не 

против них, а в общих интересах детей и педагогов…когда школьный совет открыл правозащитную 

приемную…учителя и ученики стали думать, стоит ли им законы нарушать. Раньше в школе 

добивались всего силой. Силой авторитета, или физической силой, или просто наглостью. Ученик 

провинится, учитель на него накричит, и инцидент считается исчерпанным. А если ученик окажется 

более наглым, то учитель и сделать-то с ним ничего не может. Но после открытия приемной в школе 

начала действовать другая сила – сила закона. Если ты считаешь, что твои права нарушили, то у тебя 

появляется возможность их защитить. Отношения в школе постепенно становятся более 

уважительными, потому что школьники и учителя начинают понимать не только свои, но и чужие 

права». 

 

«Ученическое самоуправление помогает педагогам и школьникам наладить диалог, понять друг друга. 

И те, и другие часто друг другом недовольны. Они порой друг друга совершенно не слышат. Хотя 

встречаются каждый день. Если и те, и другие будут иметь возможность выяснять отношения 

цивилизованно, то педагогам не придётся применять силу, а ученикам – писать на партах про учителей 

нехорошие слова». 

 

В современном педагогическом процессе изменились воспитательные приоритеты. Если от школьного 

образования в советское время требовалось воспитание людей дисциплинированных, в смысле 

исполнительных, «инициативных» в продвижении чужих «идеологически верных» идей, то сегодня 

требуется - предприимчивость и самостоятельность. 
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«Роль самоуправления в том, чтобы выпустить в жизнь новое поколение людей, которые своей 

активной позицией будут изменять к лучшему наше общество». 

 

Правовые основы ученического самоуправления. 

«В законе «Об образовании» записано, что и учащиеся, и родители, и педагоги имеют право 

участвовать в управлении образовательным учреждением…управление школой строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Единоначалие – это власть директора, а самоуправление – 

это власть учеников, родителей и учителей. У директора - свои полномочия, а у органов 

самоуправления – свои». 

 

Статья 35 закона «Об образовании» п.2 «Управление государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления образовательного учреждения являются совет образовательного учреждения, 

попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов 

органов самоуправления образовательного учреждения и их компетенция определяются уставом 

образовательного учреждения». 

 

«Закон даёт открытый перечень форм школьного самоуправления. Это значит, что школа может сама 

решать, какой орган самоуправления будет действовать в её стенах, прописать это в Уставе школы, 

наделить определенными полномочиями». 

 

Статья 50 закона «Об образовании» п. 4 «Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют 

право…на участие в управлении образовательным учреждением, на уважение своего человеческого 

достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и 

убеждений». 

 

«Если школа решит, что ученическое самоуправление ей не нужно, …тогда в этой школе будет 

нарушаться право учеников на участие в управлении образовательным учреждением». 

Статья 32 закона «Об образовании», п.3, где сказано, что за нарушение прав и свобод обучающихся 

школа несет ответственность «в установленном законом порядке». 

 

Директорам школ нужно своевременно позаботиться, чтобы в Устав школы был внесен пункт об 

органах ученического самоуправления. 

 

Статья 9, п.4, закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» говорится о том, 

что тексты уставов школ должны вывешиваться в местах, доступных для детей и родителей. Помимо 

Устава закон требует поместить на видное место в школе список вышестоящих органов, которые 

контролируют соблюдение прав ребенка. 

 

Статья 9, п.2, закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»: «Администрация 

образовательных учреждений не вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся в 

возрасте старше 8 лет общественных объединений». 

 

«…создавать в школах детские и молодежные общественные объединения советует Министерство 

образования России. Постановлением Правительства России № 000 от 01.01.01 года утверждено 

типовое положение об образовательном учреждении, где в пункте 9 написано: «По инициативе детей в 

общеобразовательном учреждении могут создаваться детские общественные объединения». 

 

Закон даёт ученическому самоуправлению полномочия по защите прав детей и реализации их 

инициатив в школе. Полномочия органов школьного самоуправления должны быть прописаны в Уставе 

школы и Положении о школьном ученическом самоуправлении.  

 

В соответствии с действующим законодательством можно определить основные пункты такого 

положения: 

1.Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия не реже 1 раза 

в неделю; 
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2.Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в школьных средствах 

информации, получать время для выступления своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 

3.Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на них 

официальные ответы; 

4.Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним свои 

предложения; 

5. Получать от администрации информацию по вопросам жизни школы; 

6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педсоветах, собраниях, посвященных 

решению вопросов жизни школы; 

7.Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации не реже одного 

раза в месяц; 

8. Проводить среди учащихся опросы, касающиеся жизни школы; 

9. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по отношению к работникам 

школы, участвовать в проведении дисциплинарного расследования в отношении педагогов по фактам 

нарушения прав учащихся; 

10. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления школой; 

11. Организовывать работу общественных приемных школьного совета, сбор предложений учащихся, 

проводить открытые слушания, ставит вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед 

администрацией школы, другими органами и организациями; 

12. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, администрацию 

школы и другие органы о принятых решениях (на каждом заседании ученического совета ведется 

протокол, где фиксируются все решения, которые принимаются); 

13. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета; 

14. Вносить в Администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса школы; 

15. Вносить в Администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся, а при 

рассмотрения Администрацией вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся 

давать заключения о целесообразности его применения; 

16. Опротестовывать решения Администрации школы, которые противоречат действующему 

законодательству и Уставу школы; 

17. Опротестовывать решения Администрации школы, которые затрагивают интересы учеников, но 

приняты без согласия школьного совета; 

18. Свободно выражать мнения и убеждения учащихся в печатном органе школы, самим создавать 

печатные органы в пределах школы; 

19. Участвовать в решении вопросов о назначении педагогов на должность классного руководителя и 

освобождении с этой должности; 

20. Развивать связи с ученическими советами других школ; 

21. Направлять представителей школьного совета на заседания органов управления школой, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся; 

22.Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией; 

23. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и родителями; 

24. Вносить свои предложения в план воспитательной работы школы; 

25. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

26.Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях районного уровня и 

выше; 

27. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

школы. 

Это примерная форма, которая может быть расширена исходя из частной ситуации конкретно взятой 

школы. 

 

Модели ученического самоуправления. 
Какими бывают постоянно действующие органы школьного самоуправления и чем они отличаются 

друг от друга? 
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Во-первых, органы школьного самоуправления бывают исполнительными и представительными. 

Представительными называют те органы самоуправления, которым ученики дали право представлять их 

интересы. Они могут выступать от имени учеников при решении школьных вопросов.  

 

Представительные органы школьного самоуправления имеют официальный статус, т. е. это не просто 

группа ребят, а официальные органы управления школой, полномочия которых закреплены в уставе 

школы и положением об органах ученического самоуправления.  

 

Исполнительные органы – это те, которым поручена какая-то конкретная работа, например: 

 постоянно действующий: школьная служба примирения и т. д.; 

 временно действующий: оргкомитет проведения общешкольного фестиваля и т. д. 

 

Во-вторых, органы школьного самоуправления могут быть трёх типов: парламент, правительство и 

актив. 

 

Парламент. Первое, что отличает парламент – это большое количество депутатов. Парламент 

избирается на общешкольной конференции, на которой присутствуют представители от каждого класса 

(с 5 по 11). Парламент собирается примерно 1 раз в месяц, а для постоянной работы выбирается 

президиум. Он то и выступает от лица всех учеников школы, защищая их интересы. Помимо 

президиума в школьное ученическое самоуправление входит школьная служба примирения.  

 

При ученическом президиуме создаются комиссии (сектора) по разным направлениям работы: 

общественно – политическая, культурно - досуговая, спортивная, средства массовой информации, и т. д.  

 

Каждому направлению работы – свои органы самоуправления. Параллельно с постоянно 

действующими секторами могут создаваться временные оргкомитеты для проведения какого-либо 

праздника или мероприятия, требующего привлечения разных секторов. С каждым сектором школьного 

ученического самоуправления должен работать педагог-куратор. Преимущество парламента в его 

многочисленности (он максимально отражает интересы всех учеников школы). Если какое-либо 

решение принял весь парламент, то администрации школы будет трудно не обратить на него внимание.  

 

Президиум парламента – гибкое образование; например при недостаточно эффективной работе, его 

состав можно изменить из депутатов парламента зарекомендовавших себя в каком – либо деле. Это 

отсекает возможность попадания в президиум случайных ребят, которые не мотивированы на 

отстаивание интересов учащихся 

 

Школьный парламент – это не неформальная группа ребят, а официальная структурная единица 

управления школой. Его работа закреплена положением, утвержденным директором школы. 

 

Правительство напоминает президиум парламента, только президиум передаёт решение важных 

вопросов общему заседанию парламента, а правительство решает все вопросы само, выражая тем самым 

интересы всех школьников школы. Ученики выбирают в правительство только тех ребят, которым они 

доверяют, которые зарекомендовали себя как активные сторонники их интересов. Ученики дают 

правительству полную свободу действий. Это идеальная возможность претворить в жизнь любую 

программу, получить все необходимые полномочия. 

 

Проблема, с которой сталкивается правительство – отсутствие среды, которую ему придется 

формировать самостоятельно, т. е. создавать инициативные группы сторонников по каждому сектору. В 

парламентской модели эту функцию выполняет многочисленный состав самого парламента. 

 

Но решать организационные вопросы правительству проще, чтобы обсудить текущую ситуацию, можно 

собраться на перемене. 

 

Третья модель – актив. И правительство, и парламент избираются всей школой. Отличие актива в том, 

что в него входят не выбранные ребята, а инициативные добровольцы, т. е. по желанию, кто хочет. 

Актив не имеет представительных функций, т. е. не может управлять школой. Он не имеет формального 
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права участвовать в принятии школьных решений, но может брать на себя решение конкретных 

школьных проблем. Примером может служить школьная служба примирения, которая формируется из 

добровольцев прошедших специальное обучение. И всё же актив может оказывать влияние на 

школьную жизнь. Участвующие в нём ребята приобретают авторитет в школе и навыки её управления. 

Так что очень скоро актив может стать и правительством, и парламентом, если получит симпатии 

школьников. 

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 
 


