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Положение о Совете обучающихся Гимназии
(о самоуправлении учащихся)
I.Общие положения.
Самоуправление является одной из форм управления гимназий. В целях
содействия
осуществлению
самоуправленческих
начал,
развитию
инициативы и социализации учащихся, их творческого потенциала,
способствующего организации и динамики воспитательного процесса,
расширению демократических форм управления и воплощению в жизнь
государственно-общественных принципов управления, создается Совет
обучающихся гимназии (Гимназический Совет). Совет обучающихся
(Гимназический Совет) – объединение ученического самоуправления,
созданное по инициативе обучающихся, с целью привлечения обучающихся
Учреждения к сотворчеству, сотрудничеству, самоуправлению с
педагогическим коллективом. Совет обучающихся гимназии работает в
тесном контакте с педагогами-организаторами, с общественными
организациями МАОУ Гимназии №1 им. А. С. Пушкина и в соответствии с
Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом РФ «Об
образовании» (п.50 гл.5), типовым положением об образовательном
учреждении (п.п. 48-50, 57,58), нормативными правовыми актами
Министерства образования РФ, Уставом гимназии (п.4.18), локальными
актами гимназии, настоящим Положением.

II. Основные задачи.
2.1. Участники школьной жизни влияют на гимназическую политику как
через участие в принятии решений, которыми руководствуется

администрация гимназии, так и через собственную активность в управлении
внутригимназическими процессами.
2.2. Гимназическая жизнь является предметом совместного творчества всех
ее участников.
2.3. Разработка плана мероприятий, праздников, дел на учебный год,
триместр, месяц; а также содержание и форма их проведения. Участие в
подготовке и проведении внутришкольных и общешкольных мероприятий.
2.4. Оказание организованной помощи администрации гимназии в
установлении связей с учреждениями культуры.
2.5. Участие в родительских собраниях .
III. Функции.
3.1. Совет обучающихся МАОУ Гимназии №1 им. А. С. Пушкина
(Гимназический Совет)
-организует выполнение решение заседаний;
-принимает участие в организации мероприятий общегимназического
уровня;
-принимает участие в корректировке плана работы гимназии;
-принимает участие в организации работы гимназической газеты,
гимназического радио;
-организует деятельность других органов ученического самоуправления
(проектные группы, временные группы);
-поддерживает творческий поиск педагогических работников в организации
новых форм работы;
-поддерживает создание необходимых условий для разностороннего развития
личности обучающихся;
- руководит и направляет работу классных активов, оказывает им
необходимую помощь;
- участвует в разработке локальных актов;
- вносит предложения по совершенствованию организации воспитательного
процесса в гимназии;
- проводит анализ проведенных общешкольных мероприятий;
- участвует в обсуждении вопросов о награждении классных коллективов и
обучающихся;
- участвует в обсуждении вопросов о поощрении и взысканиях обучающихся;
- контролирует дежурство по гимназии;
- организует и проводит рейды по проверке внешнего вида и сменной обуви.

IV. Права.
4.1. Форма органов ученического самоуправления выбирается самими
учащимися.
4.2.Орган ученического самоуправления представляют интересы учащихся в
управлении гимназией.
4.3.Все решения органа ученического самоуправления представляют
интересы учащихся гимназией.
4.4. Член ученического органа самоуправления может потребовать
обсуждение любого внепланового вопроса, если его поддерживают треть
членов всего состава.
4.5. Предлагать руководителю гимназии план мероприятий
общегимназического характера, а также организовывать проведение
мероприятий этого плана.
4.6. Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов
образовательного процесса на заседаниях педагогического совета гимназии.
4.7. Совместно с руководством гимназии готовить информационные и
аналитические материалы о деятельности гимназии для их опубликования и
гимназической газете, а также в СМИ.
V. Ответственность.
5.1. Совет обучающихся гимназии (Гимназический Совет) несёт
ответственность за:
-выполнение плана работы;
-соблюдение законодательства РФ об образовании, Устава гимназии,
локальных актов;
-развитие принципов самоуправления гимназии;
-упрочение авторитетности гимназии;
-компетентности принимаемых решений.
VI. Организация управления.
6.1. В состав Совета обучающихся (Гимназический Совет) входят учащиеся
5-11 классов, имеющие стремление к созданию в гимназии благоприятных
условий для развития способностей каждого учащегося, готовые личными
усилиями содействовать достижению уставных целей деятельности
Учреждения.
6.2. В состав Совета обучающихся ( Гимназический совет) входят учащиеся,
прошедшие выборы.
6.3. Выборы в Гимназический Совет проходят ежегодно в апреле месяце и

включают в себя выдвижение кандидатур от класса и самовыдвижение
учащихся в Гимназический Совет и Президенты Гимназического Совета
перед Общим собранием гимназистов, процедуру собственно выборов.
6.4.Кандидаты в Гимназический Совет и Президенты Гимназического
Совета утверждаются на классном собрании, что находит отражение в
протоколе классного собрания.
6.5. Вновь прибывшие, укомплектованные 5 классы делегируют в
Гимназический Совет двух представителей в сентябре месяце нового
учебного года.
6.6. Гимназический Совет избирается на один год и собирается не реже, чем
два раза в месяц (при необходимости еженедельно).
6.7. Решение Гимназического Совета принимаются открытым голосованием
и является правомочным, если за него проголосовало не менее 2/3 состава
Гимназического Совета.
6.8. Собирание Гимназического Совета может досрочно вывести члена
Гимназического Совета из состава по его личной просьбе или по
представлению Президента Гимназического Совета.
6.9. Для ведения протокола Гимназического Совета избирается секретарь.
6.10. Гимназический Совет подотчетен Общему собранию гимназистов.
6.11. Общее собрание гимназистов собирается на реже двух раз в течение
учебного года (при необходимости чаще).
6.12. Педагоги-организаторы входят в состав Гимназического Совета на
правах сопредседателей.
VII. Делопроизводство.
7.1. Деятельность Гимназического Совета фиксируется в:
-ежегодном плане работы Гимназического Совета;
-отчетах (конец учебного года);
-протоколах заседаний.
7.2. Протоколы заседаний Гимназического Совета, его решения оформляются
секретарем Гимназического Совета и хранятся в папке в кабинете
воспитательной работы.
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