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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Школьное ученическое самоуправление «Искра» (далее – ШУС) является 

добровольным, самоуправляемым объединением, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №28», а также для 

достижения целей, определенных настоящим Положением. 

1.2. ШУС строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности участия в ней, равноправия и гласности. 

1.3. ШУС может иметь символику, в том числе гимн, герб, эмблемы, флаг, и 

иные  

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Цели ШУС: 

– содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

– создание условий свободного развития личности, раскрытия творческих 

способностей; 

2.2. Задачи ШУС: 

– объединить учащихся и педагогов школы для осуществления совместной 

деятельности в медийно-информационном, военно-патриотическом, 

гражданском и личностном направлениях РДШ.  

– воспитывать качества свободной, гуманной, духовной, творческой, 

практичной и киберсоциализированной личности.  

– организовать взаимозаинтересованное сотрудничество детей и взрослых в 

процессе коллективной деятельности. 

2.3. Предмет деятельности ШУС: 

– содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

– создание объединений, движений, кружков, занимающихся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности; 
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– сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания 

подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий; 

– ведение издательской и информационной деятельности; 

– поддержка детско-юношеских объединений и других структур; 

– проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, 

олимпиад; 

– развитие детско-юношеских обществ и объединений; 

– осуществление просветительской деятельности; 

– организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового 

поколения; 

– инициирование, разработка и реализация международных, федеральных, 

региональных и муниципальных программ и проектов; 

– участие в установленном порядке в работе общественно-государственных и 

общественных объединений, имеющих патриотическую, культурную и 

спортивную, а также благотворительную направленность; 

– помощь участникам ШУС в решении вопросов, связанных с целями 

объединения. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШУС 

 

3.1. Для достижения положенных целей в установленном законом порядке 

ШУС имеет право: 

– осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания 

подрастающего поколения и формирования личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей; 

– свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели, задачи; 

– учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы участников ШУС; 
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– выступать с инициативами и вносить предложения по различным вопросам 

общественной жизни; 

– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, 

курсы, лекции, практикумы, мастер-классы и т.п.; 

– проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься 

научно-исследовательской деятельностью; 

– издавать (выпускать) и реализовывать печатную, аудио, видео и иную 

полиграфическую продукцию; 

3.2. ШУС обязано: 

– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности 

Организации, нормы, предусмотренные иными правовыми актами, а также 

Устав Организации; 

4. УЧАСТНИКИ ШУС, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Участниками ШУС могут быть учащиеся МБОУ «СОШ №28» в возрасте 

от 7 до 18 лет 

4.2. Участие в ШУС и выход из ШУС является добровольным. Членские 

взносы с участников не взимаются. 

4.3. Участники ШУС имеют право: 

- на уважение своего человеческого достоинства; 

- выражать и отстаивать интересы своего объединения, коллектива; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы самоуправления; 

- находить в коллективе поддержку; 

- добровольно вступать и выходить из детского объединения; 

- вносить предложения, открыто высказывать свое конструктивное мнение; 

- объединяться внутри коллектива в любые звенья, клубы, группы, союзы и 

т.д., не противоречащие своей деятельностью целям и задачам 

самоуправления; 
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- участвовать в планировании деятельности самоуправления и выполнении 

принятого плана; 

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы 

объединения; 

- участвовать во всех проводимых ШУС мероприятиях; 

- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы 

ШУС; 

4.8. Участники ШУС обязаны: 

- соблюдать Устав МБОУ «СОШ №28»; 

- беречь школьную собственность, соблюдать учебную и трудовую 

дисциплину; 

- достойно себя вести, заботиться о красоте своей речи; 

- проявлять уважение к старшим и нуждающимся; 

- оказывать сопротивление проявлению грубости и вульгарности; 

- уважать взгляды, убеждения, свободу и достоинство других людей; 

- выполнять решения руководящих органов МБОУ «СОШ №28», принятые в 

соответствии с целями и задачами настоящего Устава; 

- оказывать содействие ШУС в достижении ее целей и задач; 

- участвовать в принятии решений, без которых МБОУ «СОШ №28» не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если ее 

участие необходимо для принятия таких решений; в случае избрания, 

активно и добросовестно участвовать в работе органа, в который избран, 

способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

ШУС; 

- не совершать действий, дискредитирующих ШУС и наносящих ущерб его 

деятельности; 

- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создано объединение. 

4.9. Общие правила поведения 

- Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, в чистой и 

опрятной форме. Снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную 
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обувь, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 

принадлежности к уроку. 

- Школьная одежда должна соответствовать стандарту школьной формы: 

жилет темно-синего цвета, юбка/брюки темного цвета, однотонная блуза 

или рубашка. 

- Запрещается без разрешения педагогов уходить из школы и с её 

территории в урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен 

предъявить классному руководителю справку от врача или записку от 

родителей/опекунов о причине отсутствия на занятиях. Пропускать 

занятия без УП – не разрешается. 

- Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

- Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и чужому имуществу. 

- Достойно, культурно ведут себя в школе и за её пределами. 

- Учащиеся доброжелательно относятся друг к другу, не повышают голос и 

не кричат, вежливо разговаривают со взрослыми и между собой. 

- Учащиеся берегут имущество Учреждения, в т.ч. цветы и зеленые 

насаждения. В случае порчи школьного имущества родители/опекуны 

обязаны возместить ущерб. 

- Учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, поддерживать 

чистоту в Учреждении. Дежурные обучающиеся поддерживают чистоту в 

школе и выявляют нарушителей правил поведения, также дежурные 

помогают учителю в подготовке наглядных пособий, сообщают учителю 

об отсутствующих на уроке. 

- Учащиеся должны соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, правила обращения с инвентарем, методическими 

пособиями, техническими устройствами и приборами, используемыми в 

учебном процессе. 

4.10. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также за 

совершение действий, дискредитирующих ШУС, участник может быть 

исключен из объединения.  
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5. СТРУКТУРА ШУС 
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Общешкольное собрание 

Формируется ежегодно не позднее 20 сентября из числа обучающихся 5-11 

классов и действует в течение учебного года. Цель общешкольного собрания 

– определить старост в классах, а также представителей по 4 направлениям 

деятельности от класса.  

Совет старшеклассников 

Каждый обучающийся 5-11 классов имеет право избирать и быть избранным 

в совет старшеклассников. Избрание представителей совета 

старшеклассников проходит на классных собраниях (5-11 кл.) путем 

открытого голосования.   

Решения и деятельность совета старшеклассников направлена на всех 

обучающихся школы. Деятельностью совета старшеклассников руководит 

председатель ШУС «Искра», который избирается из числа учащихся 8-9 

классов сроком на два учебных года не позднее 25 сентября в соответствии с 

Положением о выборах председателя органа ученического самоуправления 

МБОУ «СОШ №28».  

Председатель совета старшеклассников является инициатором и 

организатором деятельности ШУС, планирует и проводит заседания совета 

старшеклассников,  вовлекает как можно большее число учащихся в работу 

самоуправления; сотрудничает с администрацией школы, учителями; 

отвечает за работу ШУС, являясь образцом активности, творчества. 

ШУС «Искра» непосредственно планирует и организует общешкольные 

праздники, акции, проводит тематические круглые столы, конференции, 

семинары и другие мероприятия, направленные на обеспечение творческого, 

интеллектуального, спортивного, духовно-патриотического, трудового 

развития обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ШУС «Искра» Зам. председателя ШУС «Искра» 

Ответственный  

за военно-

патриотическое 

направление 

Ответственный за 

информационно-

медийное направление  

Ответственный за 

личностное 

развитие 

Ответственный за 

гражданскую 

активность 

Совет старшеклассников Классы 
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Заместителем председателя ШУС «Искра» назначается кандидат, занявший 

второе место по результатам выборов (в соответствии с Положением о 

выборах председателя органа ученического самоуправления МБОУ «СОШ 

№28»). Должность закрепляется за избранным кандидатом на период 2 

учебных лет. 

Ответственные за направления выбираются путем открытого голосования на 

первом в учебном году заседании ШУС. Кандидаты, желающие занять пост 

ответственного за направление, должны сделать краткую самопрезентацию в 

свободной форме (до 2х минут). Должность закрепляется за избранным 

кандидатом на период 1 учебного года.  

Совет педагогов 

В совет педагогов входят классные руководители, руководители направлений 

внеурочной деятельности, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор. 

Координационный совет 

Принимает решения и организует их исполнение, регулирует деятельность 

ШУС «Искра».  

В координационный совет входят: председатель ШУС «Искра», 

ответственные за направления деятельности ШУС «Искра», педагог-

организатор, руководители направлений внеурочной деятельности, 

заместитель директора по воспитательной работе. 
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Военно-патриотическое направление  

Юные армейцы, юные друзья полиции, юные инспектора движения, 

дружина юных пожарных 

 Работа военно-патриотических клубов  

 Организация профильных событий, направленных на повышение 

интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-

спортивных игр, соревнований, акций; 

 Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, классных часов и встреч с 

интересными людьми и Героями России. 

 

Информационно-медийное направление 

Создание и выпуск  школьной газеты, радио и телевидения, работа с 

социальными сетями, подготовка информационного контента, 

 Поддержка талантливых юных журналистов; 

 Создание и развитие школьного медиацентра, в том числе газеты,  радио 

и телевидения, новостных групп в социальных сетях; 

 Создание единого медиапространства для школьников; 

 Проведение творческих конкурсов для школьников; 

 

Гражданская активность 

Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, 

краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология 

 Оказание помощи социально-незащищенным группам населения, 

формирование ценностей доброты и милосердия. 

 Волонтерство на спортивных, образовательных, социокультурных 

мероприятиях местного, регионального и всероссийского уровней. 

 Организация профилактических акций, участие в работе школьного 

волонтерского отряда.  

 Присоединиться к движению «Волонтёры Победы» и вместе с ними 

помогать ветеранам, заниматься благоустройством памятных мест, 

организовывать исторические квесты, сохранять историю своего рода и, 

главное, быть волонтёром мероприятий, приуроченных к Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 Краеведение, школьные музеи — дело, позволяющее узнать об истории и 

культуре Малой Родины, это познавательные и увлекательные 

путешествия по самым интересным местам нашего края. 
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  Внесение вклада в улучшение экологии родного края и сохранение 

природных ресурсов. 

 

Личностное развитие 

Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, 

выбор будущей профессии 

 Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и 

флешмобов 

 Поддержка детских творческих проектов 

 Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, встреч с интересными людьми 

 Проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, 

концертов; организация экскурсий; 

 Организация туристических походов и слетов; 

 Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса 

ГТО; 

 Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 

определение будущей профессии 

 Популяризация научно-изобретательской деятельности; 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выборах председателя 

органа ученического самоуправления «Искра» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

Ленинского района г. Кемерово 

 

1. Общие положения 

Данное положение регулирует вопросы, связанные с процедурой выдвижения 

кандидата на пост председателя, с предвыборной кампанией, регистрацией 

кандидатов на должность председателя, с процессом голосования и подсчета его 

результатов. 

2. Цели 

 повышение правовой и электоральной культуры обучающихся, 

формирование у молодых избирателей гражданской ответственности, 

увеличение интереса у будущих избирателей к вопросам организации и 

проведения выборов; 

 развитие социальной, творческой инициативы личности ребенка; 

 формирование позитивного имиджа лидеров детских общественных 

объединений в обществе; 

 содействие лидерам детских общественных объединений в личностном росте 

и профессиональной ориентации в сфере молодежной политики; 

3. Задачи 

 практически ознакомится со стадиями избирательного процесса; 

 получить базовые знания в области избирательного права и процесса; 

 познакомится с основами риторики, журналистики. 

 раскрыть организаторские способности учащихся как самостоятельно, так и в 

составе группы учащихся. 

4. Участники 
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Участие в выборах принимают учащиеся МБОУ «СОШ №28» и представители 

органов школьного ученического самоуправления в возрасте от 12 до 18 лет. 

5. Организаторы 

Школьное ученическое самоуправление «Искра» 

6. Порядок проведения 

 назначение выборов; 

 формирование избирательной комиссии; 

 выдвижение и регистрация кандидатов (письменное заявление кандидатов и 

не менее 25 подписей избирателей в поддержку кандидата); 

 информирование избирателей и предвыборная агитация (плакаты, лозунги, 

фото, видеоматериалы, цели предвыборной программы); 

 голосование; 

 подсчет голосов, определение результатов выборов. 

7. Содержание 

Проведение выборов на всех этапах предполагает: 

 оценку участия лидера в деятельности молодежного, детского общественного 

объединения и РДШ; 

 мероприятия, раскрывающие лидерские качества, творческие способности и 

коммуникативные навыки; 

 мероприятия, демонстрирующие уровень интеллектуального развития 

конкурсанта, правовых знаний, научных основ политики государства во всех 

сферах жизни общества, основных направлений, принципов, механизмов 

государственной молодежной политики. 

1 этап выборов предполагает: 

 выдвижение кандидатур на пост председателя; 

 голосование и утверждение кандидатов; 

2 этап: 

 осмотр документов регламентирующих деятельность органов ШУС; 

 осмотр документов кандидатов в председатели ШУС (заявка-анкета, 

подписные листы, портфолио кандидатов); 
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3 этап: 

 наглядная агитация кандидатов в председателя ШУС; 

 встреча с избирателями; 

4 этап: работа избирательной комиссии. 

5 этап: выборы. 

 

8. Избирательная комиссия 

Для проведения выборов создается Избирательная комиссия в составе 5 человек 

(1 взрослый, 4 учащихся). Избирательная комиссия создает необходимые 

условия для организационного голосования.  

9. Избиратели 

Избирателями являются все учащиеся 5-11 классов. 

10. Порядок предоставления документов в Избирательную комиссию 

Для регистрации кандидатов в Избирательную комиссию предоставляются: 

 заявка-анкета кандидата (приложение №1); 

 портфолио кандидата (грамоты, дипломы, благодарственные письма за 

общественную деятельность и учебный процесс, список мероприятий, 

конкурсов, в которых кандидат принял участие); 

 список избирателей. 

11. Подведение итогов выборов 

Избранным председателем считается кандидат, получивший по итогам 

голосования большинство голосов. 

12. Награждение 

Все участники выборов награждаются благодарственными письмами и ценными 

подарками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка-анкета кандидата на пост председателя ШУС «Искра» 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________    Класс_____________________ 

Какой пост занимаете в классе___________________________________________ 

В каких классных, общешкольных, районных, городских, федеральных 

мероприятиях принимали участие: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Что я бы изменил в школьной жизни (тезисы предвыборной кампании): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


