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1. Общие положения 

 

1.1. Самоуправление в классе осуществляется на основе коллективного 

планирования и распределения дел между творческими и инициативными 

группами по следующим направлениям: 

 Учебно-познавательные дела. 

 Общественно полезные и трудовые дела. 

 Культурно-массовые дела и организация досуга. 

 Шефская работа. 

 Информационная служба. 

 Здоровый образ жизни. 

 Самоопределение и самовоспитание. 

1.2. Ученические коллективы самостоятельно определяют основные 

направления своей деятельности. 

1.3. Самоуправление в классе строится на основе следующих принципов: 

 Добровольность. 

 Сотрудничество. 

 Чередование творческих дел. 

 Добросовестность в выполнении поручений. 

1.4. Высшим органом самоуправления класса является общее собрание. 

 

2. Организация полезных дел в классе 

 

2.1. Класс делится на творческие группы на добровольных началах. 

2.2. В каждой творческой группе выбирается руководитель сроком на 

учебный год. 

2.3. Каждая группа выполняет возложенное на нее Советом класса 

поручение. 

2.4. Обучающиеся  имеют право переходить из одной группы в другую. 

 

3. Общее собрание класса 

 

3.1. Собрание является высшим органом классного самоуправления и 

обеспечивает каждому ученику право участия в подготовке, обсуждении и 

принятии решений по наиболее важным вопросам жизнедеятельности класса. 

3.2. Общее собрание класса обсуждает любые вопросы жизнедеятельности 

своего коллектива и принимает по ним необходимые решения: 

 планирует жизнедеятельность классного коллектива; 

 высказывает свои предложения по улучшению учебно-воспитательного 

процесса в классе; 

 избирает лидера класса; 

 распределяет постоянные поручения среди обучающихся; 

 формирует постоянные творческие группы в классе; 
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 слушает отчеты ответственных лиц и органов самоуправления своего 

коллектива о проделанной работе, о выполнении поручений; 

 заслушивает информацию о выполнении решений предыдущего 

собрания и принимает по ней соответствующие решения; 

 избирает делегатов на школьную конференцию; 

 выдвигает кандидатов в Совет старшеклассников; 

 в пределах своей компетенции решает вопросы о поощрении 

обучающихся своего класса или обращается с ходатайством об этом в 

Совет старшеклассников. 

3.3. Классное собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины числа обучающихся класса. Участие в работе собрания — 

обязанность каждого обучающегося. 

3.4. Решение собрания считается принятым и обязательным для всех 

обучающихся класса, если за него высказались не менее половины от числа 

присутствующих. 

3.5. Решение общего собрания протоколируется и контролируется его 

выполнение. 

3.6. Общее собрание класса собирается при необходимости, в плановом или 

оперативном порядке, но не реже одного раза в семестр. 

 

4. Совет класса 

 

4.1. Совет класса является высшим исполнительным и координирующим 

органом ученического самоуправления класса, избираемый на классном 

собрании на один год, действующий в период между собраниями учащихся и 

подотчетный ему. 

4.2. В Совет класса входят: лидер класса, руководители творческих групп, 

председатель родительского комитета, классный руководитель. 

4.3. Совет класса имеет следующие полномочия: 

 руководит работой творческих групп; 

 принимает решение о формах участия класса в различных 

мероприятиях класса и школы; 

 распределяет поручения по творческим группам; 

 решает вопрос о поощрении или порицании отдельных учеников; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в классе; 

 осуществляет контроль выполнения обучающимися «Законов 

жизнедеятельности школьного коллектива». 

4.4. Совет класса выполняет функции: 

 организационную; 

 представительскую; 

 информационно-пропагандистскую. 
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5. Лидер класса 

 

Лидер класса — полномочный представитель класса на совещаниях и 

заседаниях любого уровня; защищает интересы класса, ведет заседания 

Совета. 

Лидер класса обязан: 

 контролировать посещаемость обучающимися уроков; 

 выполнять поручения классного руководителя, связанные с учебно-

воспитательным процессом. 

 

6. Руководители творческих или инициативных групп 

 

Руководители творческих групп обязаны: 

 организовывать работу творческих групп; 

 отчитываться на Совете класса или на классном собрании о 

выполнении возложенных поручений. 

 

7. Выборы в совет класса 

 

7.1. В Совет класса избираются: 

 лидер класса — на общем собрании; 

 руководители творческих групп — на заседании групп. 

7.2. Члены Совета класса избираются на основе равного, прямого 

избирательного права при тайном или открытом голосовании по усмотрению 

класса. 

7.3. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более 

50% от числа избирателей. 

7.4. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество 

голосов присутствующих. 

 

8. Документация 

 

8.1. Все сведения о жизни и деятельности класса за текущий учебный год 

собраны в папке «Портфолио класса», куда могут войти: 

 название, девиз и символика отряда класса; 

 список класса с распределением поручений, разделением на группы; 

 план работы класса; 

 протоколы классных собраний; 

 фотографии и отзывы о мероприятиях, в которых класс принимал 

участие; 

 грамоты, дипломы и другие награды класса; 

 театральные программки, описание экскурсий и т.п. 

8.2. За ведение «Портфолио класса» отвечают обучающиеся, получившие это 

поручение от класса. 
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8.3. «Портфолио класса» в конце учебного года сдается председателю совета 

учащихся для подведения итогов о деятельности класса в текущем учебном 

году. 

 

9. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

Изменения в настоящее Положение вносятся Советом старшеклассников по 

предложению общего собрания класса. 


