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ПОЛОЖЕНИЕ 
о самоуправлении учащихся в академических группах 

 
Самоуправление учащихся в академических группах МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. 

Поленова» действует в целях наиболее четкой организации учебно-
воспитательного, творческого процесса в школе, активизации жизни учащихся, 
осуществление связи работников школы с учащимися. 

Основным органом самоуправления в группе является общее собрание. 
Оперативными исполнителями являются староста и его заместитель. В помощь 
ученическому самоуправлению в школьной системе образования введен в практику 
институт кураторства. Прикрепленные преподаватели-кураторы назначаются 
приказом директора и работают в соответствии с положением о кураторе, в контакте 
со старостой группы и его заместителем. 

 
Общее собрание группы собирается в плановом порядке не реже двух раз в 

учебное полугодие по различным вопросам учебной, творческой, досуговой 
деятельности учащихся. Собрание уполномочено решать организационные вопросы, 
такие, как выборы старосты, его заместителя, замену старосты (при необходимости); 
ознакомление учащихся с режимом работы, расписанием, изменениями в учебных 
планах; обсуждать итоги очередной аттестации; рассматривать проблемы 
повседневной жизни группы. При необходимости (для решения экстренных или иных 
вопросов, касающихся жизнедеятельности группы) возможно проведение 
внеочередных собраний, но не чаще 1 раза в месяц. 

Инициатором экстренного, внепланового собрания могут быть староста, его 
заместитель, отдельные учащиеся, куратор (в зависимости от предлагаемого к 
рассмотрению круга вопросов). 

 Собрание, староста, его заместитель должны защищать интересы учащихся 
(социальные, учебные, творческие), могут принимать участие в обсуждении и 
разрешении конфликтов между учащимися и преподавателями, если таковые 
возникнут.  

Староста по собственной инициативе или по решению собрания может 
обратится за помощью в решении проблем к куратору, к заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе; в отдел воспитательной, художественно-творческой 
работы и общественных связей, и при необходимости – к директору школы. 
 В те же инстанции группа может обращаться через своих представителей с 
рекомендациями по мере дисциплинарного воздействия в отношении к нарушителям 
правил внутреннего распорядка школы, злостным прогульщикам. 
 Староста и его заместитель осуществляют свою деятельность в соответствии 
с функциональными обязанностями, определенными для этих лиц. 
 

Функциональные обязанности 
 
Староста группы и его заместитель определяются на общем собрании 

группы. 
Староста группы: 
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- входит в состав старостата школы, 
- находится в непосредственном контакте с куратором группы и заведующим 

отделом воспитательной, художественно-творческой работы и общественных 
связей, 

- следит за посещаемостью и отмечает в своем журнале пропуски занятий 
учащихся группы, 

- раз в неделю показывает журнал куратору группы, для совместного 
обсуждения складывающегося положения, 

- получает бланки документов для всех учащихся группы, 
- получает в отделе учебно-воспитательной работы расписание занятий и 

очередных аттестаций, 
- назначает дежурных, которые следят за чистотой в аудитории, 
- улаживает конфликты с преподавателями или административными 

работниками школы, а при необходимости обращается за помощью к заместителю 
директора по учебно-воспитательной работы или заведующему отделом 
воспитательной, художественно-творческой работы и общественных связей, 

-  несет ответственность за соблюдение прав и обязанностей учащихся на 
территории школы, организует и принимает деятельное участие совместно с 
куратором в проведении различных внутришкольных и групповых мероприятий 
(учебно-творческая деятельность, учебные практики, вечера и т.п.). 

-  информирует одногруппников о новостях культурной жизни города, 
- совместно   с   куратором   группы   и   отделом   воспитательной, 

художественно-творческой работы и общественных связей организует экскурсии, 
совместные посещения выставок, вернисажей, театров и других культурно - 
досуговых мероприятий, 

- совместно с куратором группы организует проведение праздничных вечеров 
учащихся, встреч с интересными людьми, 

- выявляет индивидуальные творческие способности одногруппников, помогает 
реализовывать их через отдел воспитательной, художественно-творческой работы и 
общественных связей. 
 


