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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом соуправлении МАОУ Гимназия
I.
Общие положения
1.1 . Данное положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Конвенцией ООН «О правах ребенка», ст.34 п.5 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»,
Уставом Гимназии.
1.2.Ученическое соуправление (Совет гимназистов, далее – Совет) организовано
с целью обеспечения участия детей с 5 по 11 класс в соуправлении Гимназии. Это
добровольное
творческое
формирование
обучающихся,
стремящихся
совершенствовать свои знания в области организованной деятельности под
руководством педагогов.
1.3.Ученическое соуправление призвано обеспечивать наиболее полную и
эффективную реализацию прав и интересов гимназистов, а так же их
самостоятельность, инициативу и творчество в решении вопросов жизни Гимназии.
1.4. Ученическое соуправление имеет двухуровневую структуру: Совет на
уровне Гимназии и Советы на уровне классных коллективов.
1.5. Задачи Совета:
- создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности;
- самовыражение каждого члена Совета через участие в конкретных делах;
- обеспечение отношений сотрудничества между учителями и обучающимися;
- демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса;
- реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательной
организацией в порядке, установленном ее уставом.
1.6. Деятельность Совета согласуется с деятельностью педагогического
коллектива Гимназии.
II.
Организация Совета гимназистов
2.1. В структуру Совета гимназистов входят два представительных органа,
избранных по возрастному принципу: Большой Совет (9-11 классы), Малый Совет
(5-8 классы), а также детские общественные объединения КЛИН (клуб любителей
информатики) и ШСП (школьная служба примирения).
2.2. Членом Совета может стать любой обучающийся с 5 по 11 класс, желающий
реализовать свой творческий потенциал в какой-либо сфере деятельности.

2.3. Выборы в члены Совета гимназистов производятся в классных коллективах
во вторую неделю сентября.
2.4. Совет выбирается на один год.
2.5. Собрание Совета проводится не реже 1 раза в месяц.
2.6. Руководителем Совета является председатель, который организует
подготовку заседания Совета, ведет его, подписывает его решения, решает другие
вопросы в соответствии с Планом работы.
2.7. План Совета принимается на Ученической Конференции в начале учебного
года.
2.8. Координирует работу Совета педагог-организатор и заместитель директора
по ВР.
III. Принципы деятельности Совета
3.1. Деятельность Совета гимназистов строится на принципах:
1) равноправия (все участники должны иметь равные права);
2) выборности (органы самоуправления приобретают полномочия в результате
выборов);
3) обновляемости и преемственности (периодическое обновление состава Совета
гимназистов и преемственности в работе между предыдущим и последующим
органами);
4) открытости и гласности;
5) совета и согласия (решение принимается в соответствии с мнением всех членов
совета);
6) распределение полномочий;
7) свободы и самодеятельности (возможность каждого выбирать методы и формы)
реализации коллегиально принятого решения, проявляя при этом активность,
творчество, самостоятельность).
IV. Функции Cовета гимназистов
4.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни
коллектива общеобразовательного учреждения:
- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни
коллектива учащихся;
- представляет позицию обучающихся (высказывает мнение) по поводу
принимаемых локальных актов коллегиальных органах управления Гимназии по
вопросам, затрагивающим их права и законные интересы;
- разрабатывает предложения по организации дополнительного образования
обучающихся.
4.2. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой
деятельности, создает условия для их реализации.
4.3. Проводит среди обучающихся опросы и референдумы (вопросы должны
быть согласованы с педагогом-организатором) по разным направлениям жизни
Гимназии.

4.4. Инициирует предложения интересных дел обучающихся.
V. Взаимодействие Совета с другими коллегиальными органами Гимназии
5.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом, общешкольной
Конференцией, Советом Гимназии в рамках своей компетенции, установленной
настоящим Положением.
5.2. Представитель Совета может принимать участие в работе педагогического
совета, с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих
вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся.
VI. Содержание и формы работы
6.1. При Совете гимназистов создаются активы из членов Совета, каждый из
которых отвечает за свой участок работы:
1) Пресс-центр - за своевременное информирование о предстоящих гимназических
мероприятиях и подведении итогов прошедших, за информирование учащихся о
проделанной Советом гимназистов работе, за подготовку данных для прессы и
школьного сайта.
2) Творческий актив – за проведение в Гимназии культурных мероприятий:
концертов, дискотек, вечеров и т.д.
3) Социальный актив – за шефскую работу в младших классах, за проведение
социальных акций.
4) Спортивный актив – за организацию спортивных и оздоровительных мероприятий
в Гимназии.
5) Правовой актив – за гражданско-правовое и патриотическое воспитание,
организует дежурство в Гимназии и следит за соблюдением Устава Гимназии.
6.2. В классных коллективах структура соуправления может быть следующей:
- командиры классов:
организуют внеучебную деятельность классных
коллективов, играют главенствующую роль в организации классного
самоуправления, несут ответственность перед Советом за выполнение его решений;
- старосты классов: являются прямыми помощниками классных
руководителей в хозяйственной деятельности, следят за сохранностью школьного
имущества, организуют ежедневное дежурство в классе и проведение генеральных
уборок;
- завучи классов: являются помощниками классных руководителей в учебной
деятельности, несут ответственность за своевременное заполнение электронной
базы данных по успеваемости и пропускам, контролируют посещаемость уроков
учащимися, помогают классным руководителям в проверке дневников, организуют
работу консультантов по учебным дисциплинам;
- спортивный сектор: помогают в проведении классных Дней Здоровья,
осуществляют помощь классному руководителю при формировании классных
команд на спортивные соревнования, организуют участие классной команды в
общегимназических спортивных соревнованиях;

- культмассовый сектор: являются прямыми помощниками классных
руководителей в организации досуговой деятельности, организуют и участвуют в
классных внеурочных мероприятиях, обеспечивают участие класса в
общегимназических мероприятиях;
- пресс-центр классов: осуществляют помощь классным руководителям в
выпуске классных газет, участвуют в оформлении гимназии к праздникам, в
выпуске газеты гимназии;
- ответственные за сайт класса: участвуют в создании и информационной
поддержке сайта Гимназии, обеспечивают участие класса в различных конкурсах,
связанных с информационным просвещением в Гимназии.
6.2. Функциональные права и обязанности детских объединений КЛИН и ШСП
регулируются соответствующими Положениями (Положение о школьной службе
примирения от 19.12.2012 г. протокол №4 и Положение о школьном компьютерном
клубе КЛИН от 17.10.2010 г. протокол №2).
VII. Права и обязанности
7.1. Члены Совета имеют право:
- на проявление собственной активности в организации работы ученического
соуправления в соответствии с его целями и задачами;
- на выражении мнений и сомнений, касающихся содержания деятельности
Совета и получение на них объяснений и ответов;
- избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их работу;
- на участие в планировании деятельности Совета и выполнении принятого
плана;
- на внесение предложений в план воспитательной работы;
- на уважение своего человеческого достоинства.
7.2. Члены Совета обязаны:
- иметь активную жизненную позицию, быть инициатором классных и
гимназических дел;
- своевременно выполнять решения Совета гимназистов.
VIII. Документация и отчетность Совета.
VIII.1.План работы Совета и других объединений обучающихся.
VIII.2.Протоколы заседаний Совета и других объединений обучающихся.
VIII.3.Совет гимназистов один раз в год отчитывается на Конференции
обучающихся.

Приложение 1
Схематично структура соуправления в Гимназии выглядит следующим образом:

Ученическая
конференция

Общешкольная
конференция

Совет Гимназистов

Большой Совет
9-11 классы

Совет Гимназии
(по 5 представителей от родителей, учителей
и учеников)

Малый Совет
5-8 классы

