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Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ пгт. Смирных 

________________ Г.Ф Пушкель 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОЙ ДУМЕ 

Для реализации права обучающихся на участие в управлении 

образовательной организацией, поддержки и развития их инициатив, 

отстаивания прав обучающихся в МБОУ СОШ Смирных учреждена 

Ученическая Дума.  

1. Общие положения 

1.1. Ученическая дума является высшим органом ученического 

самоуправления образовательной организации (далее — ОО), состоящий из 

доверенных лиц первичных коллективов. 

1.2. Целью деятельности Ученической думы является реализация прав 

обучающихся на участие в управлении образовательной организацией, активное 

содействие становление сплоченного коллектива, формирование у каждого 

учащегося сознательного и ответственного отношения к своим правам 

и обязанностям. 

1.3. Задачами Ученической думы являются: 

 представление интересов учащихся в процессе управления ОО; 

 поддержка и развитие инициатив школьников; 

 обеспечение отношений сотрудничества между педагогами 

и учащимися; 

 развитие самообслуживания учащихся, содействие воспитанию у них 

сознательной дисциплины и культуры поведения в духе демократической 

культуры; 

 участие в деятельности по совершенствованию образовательного 

процесса; 

1.4. Основные принципы деятельности Ученической думы: 

принцип самостоятельности (все вопросы, связанные с деятельностью 

Ученической думы, решаются ее членами); 
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принцип ответственности (члены Ученической думы несут 

ответственность за свои решения и дела); 

принцип демократичности (соблюдение гласности и равноправия 

учащихся) 

принцип коллективности (любое решение принимается после 

коллективного обсуждения с учетом разнообразных мнений членов 

Ученической думы). 

2. Функции, права и обязанности Ученической думы 

2.1. Ученическая дума выполняет следующие функции: 

2.1.1. выступает от имени учащихся при решении вопросов деятельности ОО: 

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам деятельности ОО, 

представляет позицию учащихся в органах управления ОО, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

2.1.2. содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 

деятельности: изучает их интересы и потребности в сфере внеучебной 

деятельности, создает условия для их реализации; 

2.2. Ученическая дума имеет право: 

2.2.1. проводить по необходимости собрания на территории ОО; 

2.2.2. размещать на территории ОО информацию, связанную с деятельностью 

ученического самоуправления, в отведенных для этого местах и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих представителей 

на классных часах и родительских собраниях, создавать печатные органы с целью 

оповещения о своей деятельности; 

2.2.3. направлять в администрацию ОО письменные запросы, предложения 

и получать на них официальные ответы; 

2.2.4. знакомиться с нормативными документами ОО, касающимися 

учащихся, и их проектами, вносить свои предложения по их совершенствованию 

в установленном порядке; 

2.2.5. получать от администрации ОО информацию по вопросам деятельности 

образовательной организации; 

2.2.6. по мере необходимости проводить встречи с директором ОО и другими 

представителями администрации; 

2.2.7. с разрешения директора ОО проводить среди учащихся опросы; 
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2.2.8. выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования 

по отношению к работникам ОО, участвовать в проведении дисциплинарного 

расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав учащихся; 

2.2.9. пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

образовательной организации, ответственных за воспитательную работу, при 

подготовке и проведении мероприятий; 

2.2.10. вносить в администрацию ОО предложения о поощрении и наказании 

учащихся, а при рассмотрении администрацией ОО вопросов о дисциплинарном 

взыскании по отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его 

применения, направлять своих представителей на заседания органов управления 

ОО, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся; 

2.2.11. устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с органами ученического самоуправления других ОО; 

2.2.12. использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ОО 

в целях деятельности Ученической думы по согласованию с администрацией ОО; 

2.2.13. представлять интересы учащихся в организациях вне ОО; 

2.2.14. участвовать в формировании составов делегаций ОО на мероприятия 

районного уровня и выше; 

2.2.15. утверждать общий план работы ученического самоуправления на год; 

2.2.16. решать вопрос лишения членства в Ученической думе в связи 

с нарушением настоящего положения либо недобросовестным исполнением 

членом думы своих обязанностей; 

2.2.17. назначать выборы членов думы взамен выбывших; 

2.2.18. утверждать регламент своей работы. 

2.2.19. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 

2.3. Ученическая дума обязана: 

 

2.3.1. Представлять и отстаивать законные интересы учащихся при 

принятии ОО решений, затрагивающих эти интересы; 

2.3.2. Осуществлять свою работу, соблюдая устав ОО и иные ее локальные 

нормативные акты; 
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2.3.3. Проводить мониторинг мнения обучающихся по вопросам, отнесенным 

к ее компетенции; 

2.3.4. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

всех участников образовательных отношений о принятых решениях; 

2.3.5. Не реже одного раза в год отчитываться о своей работе 

на общешкольном собрании. 

3. Организация выборов в Ученическую думу 

3.1. В Ученическую думу может быть избран любой учащийся 5−11-х 

классов. 

3.2. Избирателями являются все учащиеся ОО. 

3.3. Выборы в Ученическую думу предполагают: 

обязательность (выборы являются единственным способом 

формирования Ученической думы); 

периодичность (выборы проводятся по мере необходимости 

комплектования Ученической думы); 

открытость и гласность (обеспечиваются введением института 

наблюдателей, обязательностью публикаций полных данных о результатах 

выборов); 

свободу (свободное волеизъявление учащихся). 

3.4. Каждый кандидат в члены Ученической думы вправе проводить агитацию 

за себя на собраниях избирателей, знакомить их со своей программой 

деятельности. Со стороны кандидатов не допускается подкуп либо запугивание 

избирателей с целью склонить их к голосованию в свою пользу. При выявлении 

таких случаев избирательная комиссия обязана исключить такую кандидатуру 

из бюллетеня для голосования. 

3.5. Выборы членов Ученической думы проводятся ежегодно в срок 

до 15 сентября. 

3.6. Каждый избиратель при голосовании имеет право отдать свой голос 

за такое количество кандидатов, сколько определено членов Ученической думы, 

либо за меньшее число. При этом напротив фамилий кандидатов в бюллетене для 

голосования, за которых голосует избиратель, необходимо поставить любой знак. 

3.7. Выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие более 

половины избирателей. 
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3.8. Избранными признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество 

голосов от всех избирателей, принявших участие в голосовании, по сравнению 

с другими кандидатами, исходя из количества избираемых членов Ученической 

думы. 

3.9. По результатам выборов учащийся, набравший наибольшее количество 

голосов автоматически становится делегатом Ученической думы. Учащийся, 

набравший второе по количеству голосов место, становится его заместителем. 

4. Структура Ученической думы 

4.1. Ученическая дума состоит из двадцати человек (по одному от каждого 

класса): спикера, вице-спикера и четырёх членов, ответственных за комитеты, по 

которым распределяются оставшиеся члены ученической думы (комитет СМИ, 

комитет по спортивно-оздоровительной работе, комитет по вопросам 

общественно-массовых мероприятий, комитет дисциплинарно-правовой 

деятельности). 

4.2. На своем первом заседании члены Ученической думы из числа 9-11 

классов имеют право выдвинуть свою кандидатуру на должность спикера, члены 

из числа 8-11 классов – на должность вице-спикера.  

На втором заседании Ученическая дума открытым голосованием из числа 

кандидатов избирает спикера и  5 кандидатов на должность вице-спикера 

Ученической думы, из которых спикер выбирает вице-спикера. 

4.3. Распределение полномочий между членами Ученической думы 

осуществляется в виде самовыдвижения. 

4.4. Спикер Ученической думы контролирует деятельность ее членов. Вице-

спикер Ученической думы отвечает за ведение ее документации. Ответственные за 

комитеты Ученической думы курируют работу по вверенным им направлениям. 

4.5. Спикер Ученической думы осуществляет следующие функции: 

ведет заседания Ученической думы; 

подписывает решения Ученической думы; 

представляет Ученическую думу в отношениях с администрацией ОО. 

5. Организация деятельности Ученической думы 

5.1. Первое заседание вновь избранной Ученической думы проводится 

не позднее пяти рабочих дней с момента ее избрания. 

5.2. Ученическая дума вправе принимать решения при условии участия 

в ее заседании не менее двух третей избранных членов. Решения Ученической 
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думы принимаются большинством голосов от числа участвующих в заседании 

членов Ученической думы. 

5.3. На заседаниях Ученической думы вправе присутствовать и выступать 

члены педагогического коллектива ОО. Директор и заместители директора ОО 

вправе выступать на заседаниях Ученической думы во внеочередном порядке. 

5.4. Заседания думы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

5.5. В случае отсутствия на заседании спикера Ученической думы его 

функции выполняет вице-спикер Ученической думы. 

6. Обязанности и права депутатов Ученической думы 

6.1. Делегат Ученической думы обязан: 

действовать на благо ОО, заботиться о чести и поддержании 

ее традиций и авторитета; 

уважать взгляды и мнения других людей; 

активно участвовать в работе Ученической думы. 

6.2. Делегат Ученической думы имеет право: 

вносить предложения, проекты решений на заседаниях Ученической 

думы; 

участвовать в организации мероприятий, проводимых Ученической 

думой; 

пользоваться имеющимися информационными и иными ресурсами 

Ученической думы; 

выражать свое особое мнение; 

обращаться за поддержкой в выполнении поручений к любым 

участникам образовательных отношений. 
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