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Ученическое самоуправление – это система участия 
обучающихся в управлении образовательным 
учреждением, а также решение значимых для 
них проблем.  

Это единое движение, создающееся 
совместно с детьми.



Способ создания 



1. Создается только в структуре образовательного учреждения. 
2. Возможность создания закреплена в Федеральном законе «Об образовании». 
3. Возможность должна быть предусмотрена и в уставе образовательного учреждения.

Конференция обучающихся

Презентация органа ШУС

Голосование, утверждение, 
выборы



Инициативная группа

Собрание инициативной 
группы

Голосование, утверждение, 
выборы

По инициативе граждан. Место создания не регламентировано.



Способ создания 



Статья 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 
Пункт 6
1) создаются советы обучающихся



 Устав РДДМ «Движение первых»
Федеральный закон от 17 июля 
2022 года № 261-ФЗ 
«О российском движении детей 
и молодежи»



Цель



Включение обучающихся в управление 
образовательным учреждением



Деятельность. Реализация 
интересов, целей, 
прописанных в уставе 
организации.



Сущность



У педагогов, родителей и учащихся есть право на участие в управлении 
образовательным учреждением, закрепленное Законом «Об образовании».
  

Школьное самоуправление – это не «управление самими собой», 
не самоорганизация школьного коллектива, не помощь администрации 
школы в организации дежурств или проведении мероприятий. 

Школьное самоуправление – это система, позволяющая 
ученикам, педагогам и родителям принимать участие в управлении школой.



Движение будет являться платформой, позволяющей ребенку попробовать себя 
в любой социальной роли, даст возможность быть услышанными и принимать 
активное участие в развитии страны, а также будет способствовать духовно-нравственному 
воспитанию молодого поколения и подготовке детей к полноценной жизни в обществе
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Программа и направленность деятельности

Программа деятельности направлена на защиту интересов 
обучающихся с учетом потребностей образовательного 
учреждения с учетом плана воспитательной работы 
образовательного учреждения. 

Программа создается с целью повышения эффективности 
деятельности объединения и направлена как на членов 
объединения, так и на широкий круг потребителей результатов 
деятельности организации.



Наименование участников

Обучающиеся; участник самоуправления; член органа самоуправления

Член организации, активисты, лидеры направлений 



Состав
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В управлении образовательным учреждением участвуют все 
обучающиеся через различные представительские формы 
(например: референдум, выборы членов Совета и др.)

Как правило, имеется ядро лидеров + более широкая 
группа актива + участники направлений, 
привлекаемые на проекты отдельных акций 
и проектов
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Возраст участников

Определяется спецификой образовательного 
учреждения. По окончании образовательного 
учреждения участие в ученическом 
самоуправлении заканчивается

От 6 лет



Управление        



Производится на основе принципов: 
1. Законности 
2. Равноправия 
3. Гласности 
4. Выборности руководящих органов 
5. Разделение полномочий органа самоуправления и их тесного взаимодействия 
6. Реальность прав и обязанностей, ответственности всех органов самоуправления, 
каждого члена коллектива 
7. Представительства первичных коллективов, их тесной связи с центральными 
органами самоуправления. 
Руководитель – обучающийся.



Деятельность осуществляется на основе принципов: 
1. Самоуправления 
2. Добровольности 
3. Равноправия 
4. Законности
5. Структура в общеобразовательной 
организации определена уставом организации



Управление (принципы)

Смена руководителя производится только путем перевыборов



Структура управления

ФЗ «Об
образовании»

Учредитель

Директор

Администрация

Устав 
образовательного 

учреждения

Положение
о самоуправлении

Совет
образовательного

учреждения

Совет
ученического

самоуправления

Обучающиеся



Структура управления  
Высший руководящий орган – Съезд Движения

Наблюдательный орган – Наблюдательный совет Движения

Постоянно действующий руководящий орган – Координационный 
совет Движения

Контрольно-ревизионный орган – Центральная 
контрольно- ревизионная комиссия

Коллегиально-исполнительный орган – Правление Движения

Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления

Региональное отделение

Местное отделение

Первичное отделение

Совет участников, обучающихся Движения.

Экспертный и консультативный орган – Научно-методический 
совет Движения



Наличие, миссия, статус  взрослого



С 

Востребованного, особенно на этапе создания 
и становления самоуправления, а также координации 
деятельности на моменте реализации. 
Взрослый не может быть членом органа ученического 
самоупралвления. Может входить в состав Совета самоуправления 
с правом голоса. 
Статус взрослого может быть закреплен 
в положении о самоуправлении.



Обязательно. Координация деятельности организации. 
Наставник



ОТ МАЛЕНЬКИХ УСПЕХОВ —
К БОЛЬШОМУ БУДУЩЕМУ


