Положение
об органе ученического самоуправления
I. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
№273-ФЗ от 01.09.2013г. «Об образовании в Российской Федерации» пункт 10 статья 3,
пункт 6 статья 26, статья 34, пункт 6 статья 45; на основании Федерального закона №82ФЗ от 19.05.1995г. «Об общественных объединениях»; на основании Федерального закона
№56-ФЗ от 05.04.2013г. «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединениях»; письма Министерства образования России от 11.02.2000
№101/28-16 «Методические рекомендации о расширении деятельности детских и
молодежных объединений в образовательных учреждениях» и устава гимназии.
1.2. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного
коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности,
творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности,
взаимопомощи и организаторских способностях школьников.
1.3. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на:
- достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного
уровня;
- адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе.
II. Цели и задачи деятельности органа ученического самоуправления
2.1. Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления
является:
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и
творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями;
- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а также отстаивание
таковых;
- содействие в удовлетворении потребностей учащихся в дополнительных
образовательных услугах.
2.2. Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие
задачи:
- формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и
деятельности;
- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни,
социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности.
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III. Структура органа ученического самоуправления
СОВЕТ УЧАЩИХСЯ
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Центр «Наука и
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Учащиеся классов гимназии
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3.1. Школьное самоуправление состоит из Совета учащихся, в которое входит
детско-юношеское объединение «СамИТ» и «Совет старшеклассников». В состав Совета
входит Общее собрание учащихся. Его возглавляет Президент гимназии, избираемый из
числа учащихся 9-х классов прямым тайным голосованием сроком на два года или
открытым голосованием делегатами собрания граждан школы сроком на два года.
Общее собрание учащихся рассматривает основные направления деятельности
школьного ученического коллектива. Решает вопросы, связанные с участием учеников в
управлении школы, совместной работы органов общественного самоуправления
учащихся, учителей, родителей. Заслушивает отчеты и информации, оценивает
результаты деятельности объединений «СамИТ» и «Совет старшеклассников».
Президент участвует в планировании и организации внеурочной работы учащихся,
организует поддержание дисциплины и порядка в гимназии. Готовит и проводит собрания
учащихся, организует внеклассные мероприятия. Заслушивает отчеты и информации
своих министерств.
3.2.
Помощником
президента
является
премьер-министр
«Совета
старшеклассников и председатель детско-юношеского объединения «СамИТ», который
избирается на Общем собрании учащихся.
3.3. В структуру каждого объединения входит по 5 министерств: «Пресс-Центр»,
центр «Наука и образование», центр «ЗОЖ», центр «Культура и досуг», центр «Забота».
Во главе каждого министерства стоит министр, избираемый на Общем собрании и
утверждаемый президентом.
3.4. На уровне классов работает Совет классов, в который входят 5 министерств
(«Пресс-Центр», центр «Наука и образование», центр «ЗОЖ», центр «Культура и досуг»,
центр «Забота»). Совет класса организует выполнение решений классного собрания и
органов ученического самоуправления школы. Организует самообслуживание школы.
Обеспечивает дисциплину и порядок в классе. Организует помощь в учебе имеющим
пробелы.
IV. Права и обязанности членов органа ученического самоуправления
4.1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут
реальную ответственность за свою работу.
4.2. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления имеют право:
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства в школе;
- заслушивать любого учащегося о выполнении им Правил для учащихся;
- ходатайствовать перед руководителями гимназии о поощрении и наказании
учащихся;
- контролировать выполнение учащимися основных обязанностей;
- вносить предложения администрации по улучшению учебно-воспитательного
процесса;
- рассматривать и принимать решения по конфликтным ситуациям между
учащимися;
- защищать права учащихся на всех уровнях управления гимназии;
- рассматривать и принимать решения по вопросам организации внеурочной,
спортивно-массовой, культурно-воспитательной деятельности учащихся;
- оказывать помощь классному ученическому самоуправлению, педагогам в
организации всех сторон жизни ученического коллектива;
4.3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны:
3

- показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать
учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения;
- заботиться об авторитете своей школы;
- информировать классы о своей деятельности;
- выполнять Устав гимназии, распоряжения администрации гимназии, решения
органов ученического самоуправления, не противоречащие Уставу гимназии.
4.4. Решения Общего Собрания и Совет учащихся являются обязательным для
выполнения всеми учащимися гимназии.
4.5. Ежегодно состав Общего Собрания и Совета учащихся может обновляться до
1/3.
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