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1. Общие положения

1.1. Деятельностью школьной думы (далее - Дума) является реализация прав 
обучающихся на участие в управлении образовательной организацией, способствующая 
приобретению обучающимися знаний, и опыта организационной и управленческой 
деятельности.

1.2. Дума является выборным органом самоуправления образовательной организации.
1.3. Дума функционирует на основании действующего законодательства Российской 

Федерации: Конституции Российской Федерации, Закона РФ "Об образовании» (в 
действующей редакции), Уставом школы.

1.4. Дума проводит заседания и иные мероприятия не реже 1 раза в месяц.
1.5. Представители Думы выступают на классных часах, родительских собраниях, 

педсоветах и совещаниях педагогов при заместителях директора по учебно- 
воспитательной и воспитательной работе с предложениями, регулирующими учебно- 
воспитательный процесс.

2.1. Дума формируется на выборной основе сроком на один год.
2.2. Состав Думы формируется обучающимися 5-11 классов путем общих выборов 

обучающихся по одному представителю от класса. Выборы в Школьную Думу проводятся 
в начале каждого учебного года.

2.3. Думу возглавляет председатель, избираемый большинством голосов из избранных 
членов Думы путем открытого голосования на первом заседании Думы.

2.4. Для оказания педагогической помощи в деятельности Думы в состав органа 
самоуправления входит заместитель директора по воспитательной работе.

2.5. Председатель назначает руководителей и членов комиссий (учебной, внеклассных 
мероприятий, хозяйственной, правопорядка), сформированных из членов Думы. К работе 
комиссий могут привлекаться обучающиеся не входящие в состав Думы.

2.6. По письменному представлению члена Думы он может быть выведен из состава 
школьной Думы за невыполнение взятых на себя обязательств.

2. Порядок формирования Школьной Думы



3. Взаимодействие школьной Думы
3.1. Дума взаимодействует с классными ученическими коллективами.
3.3. Дума через комиссию внеклассных мероприятий взаимодействует с педагогом - 

организатором, другими педагогами школы по вопросам организации досуга 
обучающихся.

3.4. Председатель Думы может принимать участие в работе педсоветов, совещаний 
педагогов при заместителях директора по учебно-воспитательной и воспитательной 
работе (по приглашению).

3.5. Дума взаимодействует с общешкольным родительским собранием.
3.6. Дума через комиссию по правопорядку взаимодействует с Советом по 

профилактике правонарушений, дружиной юных пожарных и юными инспекторами 
дорожного движения.

4. Задачи Школьной Думы
4.1. Реализация прав обучающихся.
4.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива школы.
4.3. Организация взаимодействия с другими органами школьного самоуправления
4.4. Планирование общешкольных мероприятий
4.5. Улучшение связи между обучающимися и администрацией

5. Компетенция Школьной Думы

5.1. Дума устанавливает требования к одежде обучающихся совместно с 
педагогическим советом и советом родителей;

5.2. Осуществляет контроль за соблюдением учащимися дисциплины и выполнением 
ими своих обязанностей;

5.3. Представляет интересы учащихся в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

5.4. Предоставляет мотивированное мнение при выборе меры дисциплинарного 
взыскания для учащихся

6. Права Школьной Думы

Дума имеет право:
6.1. Получать от администрации информацию по вопросам организации учебно- 

воспитательного процесса образовательной организации
6.2. Вносить администрации предложения по совершенствованию учебно- 

воспитательного процесса
6.3. Пользоваться педагогической и организационной поддержкой директора, 

заместителей директора, педагога-организатора, социального педагога, педагога- 
психолога при подготовке и проведении мероприятий.

6.4. Вносить предложения в план воспитательной работы образовательной организации

7. Ответственность Школьной Думы



7.1. Дума несет ответственность за выполнение закрепленных за ней задач и функций.
7.2. В случае невыполнения задач и функций Дума может быть досрочно переизбрана.
7.3. Заседания Думы протоколируются и решения доводятся до сведения 

обучающихся, классных руководителей, администрации.
7.4. План работы Думы разрабатывается исходя из плана учебно-воспитательной 

работы, а также предложений членов Думы.
7.5. В конце года Дума готовит аналитический отчет о выполненной работе.


