
 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность ученического самоуправления 

классных коллективов 5 - 9  классов Учреждения,  как первичных коллективов 

системы ученического самоуправления Учреждения.   

1.2. Ученическое самоуправление классного коллектива - это принцип организации, 

означающий права и обязанности его членов анализировать состояние дел в классе, 

вырабатывать и принимать решения, касающиеся разных сторон жизни классного 

коллектива, активно участвовать в их реализации. 

1.3. Органы ученического самоуправления классного коллектива в своей деятельности 

руководствуются Уставом Учреждения, настоящим Положением, Положением о 

Конференции учащихся, Положением о выборах органов ученического 

самоуправления Учреждения, Положением организации "Россы" и "Росинка" другими 

нормативными локальными актами. 

1.4. Органами ученического самоуправления классного коллектива в Учреждении,   

являются Актив класса и Собрание класса. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью органов ученического самоуправления классного коллектива является 

создание условий для активного участия учащихся в управлении делами класса, 

формирование у них опыта совместной творческой и управленческой деятельности, 

творческой организаторских способностей и ответственности. 

2.2. Основные задачи: 

вовлечение всех классного коллектива в управлении жизнедеятельностью 

класса и участие в разнообразных видах внеурочной деятельности; 

- обучение учащихся элементам управленческой деятельности; 

- формирование и развитие классного коллектива как объединения, существующего 

на принципах гуманизма, демократии и правовой культуры, предоставляющего 

каждому учащемуся  возможности для самореализации, самосовершенствования и 

самовыражения. 

3. Структура и порядок формирования. 
3.1. Высшим органом ученического самоуправления классного коллектива является 

Собрание класса, на котором присутствует не менее 2/3 членов коллектива. 

3.2. Актив класса избирается Собранием класса. Обязательным является выбор 

следующих членов: Председатель класса, заместитель Председателя, секретарь, 

руководитель сектора "Спорт и здоровь", руководитель сектора "Образования", 

руководитель сектора "Культура", руководитель сектора "СМИ", руководитель 

сектора "Труд",  руководитель сектора "Патриот" 
         По решению Собрания класса в Актива класса могут быть избраны дополнительно                          

 члены для выполнения функций, необходимых для жизнедеятельности класса 

4. Сроки полномочий. 
4.1. Актив класса может избираться на один год, на одно полугодие, на одну четверть по 

решению Собрания класса. В классном коллективе могут быть сформированы 

инициативные группы, комиссии, Советы Дела постоянного или временного состава. 

4.2. Председатель  класса входит в состав органа ученического самоуправления 

Учреждения,  Совет председателей и избирается на один год. 



5. Порядок организации работы и принятия решений. 
5.1. Собрание класса проводится не реже одного раза в четверть. Его заседания 

протоколируются в установленном порядке. 

5.2. Собрание класса может быть проведено по инициативе Актива класса, Председателя 

класса, а также по инициативе учащихся класса (если инициативная группа по 

проведению внеочередного собрания составляет не менее 1/3 от состава класса) или 

классного руководителя. 

5.3. Председателем Собрания является Председатель класса или его заместитель, 

секретарем - секретарь Актива класса. В особых случаях Собранием класса может 

быть избран Председатель собрания и секретарь из числа присутствующих на 

Собрании учащихся. Собрание класса избирает счетную комиссию и комиссию по 

подработке решений из числа присутствующих учащихся. 

5.4. Собрание самостоятельно определяет регламент своей работы. 

5.5. Решения собрания принимаются на основе открытого голосования простым 

большинством голосов при наличии 2/3 коллектива класса. 

5.6. Заседания Актива класса проводятся не реже одного раза в две недели. 

5.7. Заседания Актива класса готовят и проводят Председатель класса, его заместитель и 

секретарь. 

5.8. Актив  класса самостоятельно определяет регламент своей работы. 

5.9. Решения Актива класса принимаются простым большинством голосов на основе 

открытого голосования при наличии 2/3 состава Актива. 

5.10. Актив  класса не реже одного раза в четверть отчитывается перед Собранием класса 

о результатах своей работы. 

6. Компетенции. 
6.1. В компетенцию Собрания класса входит: 

- определение программы деятельности классного коллектива, утверждение его 

нормативной документации (плана внеурочной деятельности, положений, 

регламентирующих деятельность коллектива и т.п.); 

- избрание Актива класса, заслушивание отчетов и оценка результатов его работы; 

- принятие решений о поощрениях учащихся класса за активное участие в 

разнообразной внеурочной деятельности; 

- выработка предложений ученического коллектива класса к Совету председателей, 

Конференции учащихся, администрации Учреждения,   по совершенствованию 

образовательных отношений в классе и в Учреждении,  в том числе по улучшению 

работы органов ученического самоуправления; 

- выдвижение делегатов на Конференцию учащихся. 

6.2. В компетенцию Актива класса входит: 

- реализация решений Собрания класса; 

- планирование и организация внеурочной деятельности класса на основе изучения 

мнения и пожеланий учащихся класса; 

- подготовка и проведение Собрания класса; 

- подготовка и вынесение на обсуждение Собрания класса программ, планов, 

положений и другой нормативной документации; 

- содействие развитию творческой, общественной и социально-значимой 

активности класса; 
 - компетенция инициативных групп, комиссий, Советов Дела для проведения 

 внутриклассных мероприятий, участие в общешкольных и городских мероприятиях 

 различной направленности; 

- взаимодействие с Активами других классов, Секторами Интересных Дел, 

объединениями дополнительного образования, организациями и учреждениями по 

вопросам внеурочной деятельности класса; 

- учет творческих достижений учащихся класса. 

Консультантами (старшими наставниками) органов ученического самоуправления 

классного коллектива являются классный руководитель, педагог-организатор. 


