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1. Общие положения 

1.1. Органом ученического самоуправления учащихся МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Волхова» (далее Школа) является 

Школьный Сенат (он же Совет учащихся), представляющий интересы 

учащихся и координирующий учебную, дисциплинарную и 

внеклассную работу классных коллективов и ученических 

объединений. 

1.2. Школьный Сенат действует на основании Закона от 29.12 2012 года 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвекции о 

правах ребенка, Устава Школы. 

1.3. Деятельность Школьного Сената регулируется соответствующим 

Положением о Школьном Сенате. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы деятельности. 

2.1. Целями создания и деятельности Школьного Сената является 

реализация права обучающихся на участие в управлении Школой: 

2.1.1. Формирование мнения школьников по вопросам школьной жизни. 

2.1.2. Предоставление возможности учащимся представлять свою позицию в 

органах управления и разрабатывать положения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

2.1.3. Предоставление учащимся возможности содействовать решениям 

вопросов, связанных с дисциплиной, учебой и внеклассной 

деятельностью. 

2.2. Школьный Сенат призван решать следующие задачи: 

2.2.1.  Оказание помощи учащимся в социальной адаптации и реализации их 

интересов. 

2.2.2. Оказывать помощь классным руководителям в дисциплинарной работе 

с обучающимися. 

2.2.3. Формирование у учащихся активной жизненной позиции, 

организаторских способностей, самостоятельности и ответственности 

за порученное дело посредством вовлечения в ученическое 

самоуправление. 

2.3. Основные принципы: 

2.3.1. Открытость и доступность – Школьный Сенат открыт для членов всех 

первичных организаций и доступен им. 

2.3.2. Добровольность – все члены Школьного Сената и первичных 

организаций имеют право в любой момент сложить с себя полномочия. 

2.3.3. Свобода творчества – всем первичным ученическим коллективам или 

объединениям предоставляется свободный выбор содержания 

деятельности, форм работы для достижения личных или коллективных 

целей. 



2.3.4. Равенство и сотрудничество – в ученических коллективах все их члены 

занимают равные положения. Первичные организации строят свои 

взаимоотношения на основе сотрудничества и равноправного 

партнерства. 

2.3.5. Непрерывность и перспективность – орган ученического 

самоуправления может действовать в учебное и каникулярное время, 

учащиеся могут создавать постоянные и временные объединения. 

 

3. Структура школьного самоуправления 

 

3.1. Первичной организацией в иерархии школьного самоуправления 

является совет класса (он же классный актив). 

3.2. Высшим органом школьного самоуправления является Школьный 

Сенат. 

3.3. Главой Школьного Сената и всего школьного самоуправления является 

Председатель Совета учащихся. 

 

4. Порядок формирования и организация работы Школьного Сената и 

Первичных организаций. 

4.1. Состав, количество членов и способ формирования первичных 

организаций определяется членами этой организации. 

4.2. Формирование Школьного Сената проходит путем назначения 

советами классов 7-11 одного человека из класса в состав Совета 

учащихся. 

4.3. Формирование Школьного Сената проходит ежегодно в начале 

учебного года. 

4.4. Школьный Сенат действует на протяжении всего учебного года, затем 

в конце года распускается. 

4.5. Ежегодно проходят общешкольные выборы на должность 

Председателя Совета учащихся. 

4.6. Заседания Школьного Сената проводятся не реже 1 раза в месяц. 

 

5. Председатель Совета учащихся. 

5.1. Председатель Совета учащихся (далее Председатель) выбирается 

ежегодно среди учащихся 9-11 классов. 

5.2. Кандидат на должность Председателя должен иметь четкую 

предвыборную программу и план работы на ближайший после выборов 

месяц. 

5.3. Председатель назначает учащихся на следующие должности: 

1. Заместитель Председателя 

2. Секретарь Школьного Сената 



5.4. Председатель имеет право исключить одного из членов Школьного 

Сената за дисциплинарные или прочие проступки, согласовав это с 

членами Совета учащихся. 

5.5. В конце учебного года Председатель обязан  отчитаться о проделанной 

работе 

5.6. Председатель определяет направления деятельности Школьного 

Сената. 

6. Права и обязанности  Школьного Сената. 

 

Сенат имеет право: 

6.1. Выступать от имени обучающихся при решении вопросов школьной 

жизни учащихся Школы. 

6.2. Направлять администрации школы письменные запросы, предложения 

по работе и получать на них официальные ответы. 

6.3. Вводить санкции в отношении учащихся в рамках Устава школы. 

6.4. Создавать печатные органы, участвовать в работе СМИ. 

6.5. Проводить дисциплинарную работу с учащимися школы. 

6.6. Снять с поста Председателя, при условии, что 2/3 Сената проголосуют 

за его смещение. 

       Члены Сената обязаны: 

6.7. Уважать достоинство других учащихся и работников Школы. 

6.8. Принимать активное участие в деятельности Школьного Сената. 

6.9. Доводить до сведения классных руководителей и учащихся решения 

Сената. 

 

7. Кураторство Школьного Сената. 

Кураторством Школьного Сената занимается представитель 

педагогического коллектива, закрепленный приказом директора школы. 

 

8. Документация органа ученического самоуправления. 

8.1. Положение о Совете учащихся. 

8.2. План работы школьного Сената. 

8.3. Протоколы заседаний школьного Сената. 

 

 


