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Настоящее положение «Об ученическом самоуправлении учащихся» (далее – Положение) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

многопрофильного лицея № 16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской 

области (далее - Лицей) регламентирует деятельность ученического самоуправления в рамках 

реализации политико - экономической игры «Демократическая республика», которая 

моделирует деятельность современного цивилизованного государства и жизнь 

демократического общества в масштабах Лицея. 

1. Общие положения 

1.1. Ученическое самоуправление представлено условным государством – демократической 

республикой Аркадия, которое имеет все необходимые атрибуты государственности 

(Конституцию, герб, флаг, гимн). 

1.2. Высшим органом ученического самоуправления является Ученический совет – органы 

власти демократической республики Аркадия: 

- Президент Демократической республики Аркадия, который обеспечивает согласованность 

действий всех органов государственной власти; 

- Парламент; 

- Правительство; 

- Верховный суд; 

- Органы местного (классного) самоуправления – мэр города и председатели различных 

комитетов. 

1.3. Деятельность ученического самоуправления регламентируется Уставом Школы, настоящим 

Положением, Конституцией, законами и другими нормативно-правовыми актами 

Демократической республики Аркадия. 

2. Цели и задачи ученического самоуправления 

2.1. Целью деятельности ученического самоуправления является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. Задачами деятельности ученического самоуправления являются: 

- представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

- защита прав учащихся; 

- приобретение практических навыков в ходе организации политической, правовой, 

экономической и других видах социально-значимой деятельности. 

3. Функции ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление: 

3.1. Представляет позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создает 

условия для их реализации. 

3.3. Участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся. 

4. Права ученического самоуправления 

Органы ученического самоуправления имеют право: 

4.1. Направлять на рассмотрение администрации Лицея письменные запросы, предложения по 

вопросам жизни образовательного учреждения и получать на них официальные ответы. 

4.2. Представлять интересы учеников в администрации Лицея, в Управляющем совете Лицея, 

на педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни Лицея. 

4.3. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

4.4. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию Лицея и другие органы о принятых решениях. 

4.5. Вносить на рассмотрение администрации Лицея предложения по совершенствованию 

учебно - воспитательного процесса, о поощрении и наказании учащихся. 



3 

 

4.1. Создавать средства массовой информации и освещать в них деятельность образовательного 

учреждения. 

4.2. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне Школы, участвовать в 

формировании составов школьных делегаций на мероприятиях городского уровня и выше. 

4.3. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Лицея и законодательством Демократической республики Аркадия. 

I. Порядок формирования органов ученического самоуправления 

5.1. Органы ученического самоуправления формируются на основании законодательства 

Демократической республики Аркадия. 

5.2. Органы местного самоуправления на уровнях основного и среднего общего образования 

формируются путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур сроком на один год. 
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