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1.Общие положения
Ученическое самоуправление является формой организации жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным участием
школьников в решении задач, стоящих перед гимназией.
1.2. Ученическое самоуправление создается для достижения двух взаимосвязанных целей:
 развития коллегиальных, демократических форм управления гимназией;
 подготовки обучающихся к реализации организаторских функций будущей жизни.
1.3 Вид самоуправления – частично определяется рядом вопросов, в обсуждении
и решений которых обучающиеся принимают участие с правом голоса. Частичное самоуправление допускает участие обучающихся с правом голоса в
обсуждении и решении четко очерченного круга вопросов, выделенных в
введение самоуправления.
1.4 Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления:
 защита прав и интересов обучающихся;
 совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебного воспитательного процесса;
 формирование и сохранение традиций гимназии;
 организация встреч и дискуссий с интересными людьми (представителями различных профессий, выпускниками и т.д.);
 создание информационной сети гимназии.
1.5. Формами активного участия школьников в решении стоящих перед ОО задач
является:
 работа в органах самоуправления;
 работа в Управляющем совете.
1.6. Проект положения об ученическом самоуправлении гимназии подготавливает
Совет обучающихся после согласования с администрацией, педагогическим
советом и Управляющим советом.
1.1.

2. Компетенции ученического самоуправления
2.1 Представляет интересы своего классного коллектива.
2.2 Выносит законопроекты, предложения, инициативы.
2.3 Рассматривает и утверждает предложения и решения Совета обучающихся.
2.4Устанавливает сроки выборов Председателя Совета обучающихся и сроки проведения избирательной кампании.
3. Структура гимназического самоуправления и организация работы
3.1. Высшим органом ученического самоуправления является ежегодное общее
собрание (конференция), на которой принимаются важнейшие решения.
3.2 Органом, осуществляющим текущие права и обязанности, является Совет
обучающихся.
3.3 Совет обучающихся выбирается из числа представителей 5-11 классов по одному человеку от класса сроком на один год.
3.4 Совет обучающихся собирается не реже 1 раза в четверть. Выборы Совета
обучающихся проводятся в начале учебного года (сентябрь).
3.5 Руководит Советом обучающихся Председатель, который избирается прямым
тайным голосованием сроком на один год из числа обучащихся 8-11 классов.
Одно и тоже лицо не может занимать должность Председателя более трёх
сроков подряд.
3.6 Председатель является гарантом прав и свобод обучающихся, он должен:
 знать символику и гимн гимназии;
 соблюдать Устав, Кодекс гимназиста;
 быть честным, справедливым, самокритичным, демократичным;
 проявлять уважительное отношение к чужому мнению;
 показывать образец поведения в гимназии и за ее пределами.
3.7 Председатель может быть лишен своих полномочий по решению Совета обучающихся за нарушение Устава гимназии и невыполнение обязанностей.
3.8 Председатель обязан:
 организовывать работу всех структур ученического самоуправления;
 определять основные направления развития деятельности школьного
объединения (совместно с Советом обучающихся);
 управлять работой Совета;
 решать текущие вопросы качественно, оперативно;
 представлять интересы гимназии в общественных опросах и организациях;
 защищать интересы школьного объединения;
 делиться инновационным опытом с другими (школами, организациями, объединениями).
3.9 Председатель имеет право:
 избирать и быть избранным в выборные органы и на выборные должности;
 добровольно сложить свои полномочия по уважительной причине;
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 вносить предложения по улучшению деятельности Совета обучающихся .
3.10 Совет обучающихся состоит из 6 профильных деятельностных комиссий, каждая из которых имеет свои функциональные обязанности.
3.10.1 Совет НОУ:
 организация и проведение олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных марафонов, викторин, дискуссий, сбор информации по их итогам;
 контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся;
 изучение рейтинга успеваемости по классам.
3.10.2 Реклама и информация:
 сбор и передача информации субъектам гимназии;
 организация оформительской деятельности;
 организация фото – видеосъемок;
 проведение социологических опросов, анализ их результатов;
 выпуск школьной газеты «Гимназический вестник».
3.10.3 Спортивно - оздоровительная:
 профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа
жизни;
 организация и контроль за правильным использованием спортивных
сооружений, инвентаря, их сохранностью;
 организация спортивно-массовых мероприятий;
 контроль за соблюдением санитарного состояния гимназии и ее территории.
3.10.4 Порядок и учёт:
 контроль за выполнением правил внутреннего распорядка;
 работа по профилактике правонарушений.
3.10.5 Культура и досуг:
 организация и проведение творческих мероприятий, школ актива;
 создание творческого банка данных «и это все о нас»;
 разработка сценариев традиционных мероприятий;
 консультирование по созданию коллективных и индивидуальных
проектов.
3.10.6 Наследники А.С. Пушкина:
 организует подготовку и проведение дней памяти А.С. Пушкина;
 организует работу по исследованию творческого пути А.С. Пушкина;
 организует проведение творческих конкурсов для обучающихся.
3.10.7 Временный совет дела:
 организует подготовку и проведение КТД;
 анализирует эффективность проведения КТД;
 осуществляет связь с классными советами дела.
3.11 Работу органов ученического самоуправления гимназии курирует заместитель директора по воспитательной работе.

3

4. Особенности самоуправления в классе
4.1 Самоуправление в классе организуется по форме школьного самоуправления.
4.2 Организует работу по самоуправлению в классе – Совет класса.
4.3 Классный руководитель при организации работы по самоуправлению выполняет роль консультанта, помогающего правильно спланировать работу,
разобраться в конфликтных ситуациях.
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