Положение о Совете учащихся
муниципального бюджетного нетипового
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44»
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Общие положения

1.1. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность Совета
учащихся в муниципальном бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении «Гимназия
№ 44» (далее – Учреждение).
1.2. Положение составлено в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(статья 30 п пункт 3);
- Конвенцией о правах ребенка;
- Решениями Правительства Российской Федерации;
- Законами и нормативными правовыми актами Кемеровской области;
- Решениями органов местного самоуправления и органов управления образованием и социальной
защиты;
- Уставом Учреждения.
1.3. Совет учащихся (далее – Совет учащихся) - орган, созданный по инициативе учащихся в целях
учета мнения учащихся по вопросам управления, затрагивающих их права и законные интересы.
1.4. Состав Совета учащихся формируется сроком на один учебный год.
1.5. В состав Совета учащихся входят представители учащиеся 5-11 классов.
1.6. Совет учащихся возглавляет президент Учреждения, избираемый из числа учащихся 9 классов
прямым тайным голосованием сроком на 2 года.
2. Компетенция Совета учащихся
2.1.Компетенция Совета учащихся:
- координирует деятельность самоуправления учащихся;
- контролирует выполнение решений совета учащихся;
- выступает защитником прав учащихся и выразителем их интересов;
- участвует в организации досуга учащихся, осуществляет связь с учреждениями культуры и
спорта;
- ведет активную просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни;
- содействует организации работы по самообслуживанию;
- иные вопросы деятельности, отнесенные к компетенции Совета учащихся.
3. Права Совета учащихся
3.1. Обращаться к администрации:
- с ходатайством о поощрении учащихся;
-за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности органов
ученического самоуправления:
- с предложениями по улучшению организации образовательного процесса.
3.2. Принимать участие в:
- планировании, организации и проведении гимназических мероприятий;
- установлении требований к одежде учащихся;
- научно-практических конференциях молодежи различного уровня;
- проведение опросов среди учащихся и родителей в пределах своей компетенции.
3.3. Рекомендовать:
- учащихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня;
- учащихся для поощрения в информационных средствах гимназии (стенды, печатные издания и
т.п.)
- учащихся для награждения.
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3.4. Принимать решения об:
- организации в своем составе различных министерств, утверждении планов их работы и
назначении их руководителей.
3.5. Осуществлять:
- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы учащихся;
- проведение опросов и референдумов среди учащихся;
- встречи с администрацией Учреждения по мере необходимости;
- сбор предложений учащихся к администрации Учреждения и ее коллегиальным органам
управления;
- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней;
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4. Ответственность Совета учащихся
4.1. Совет учащихся несет ответственность за выполнение:
- плана своей работы;
- принятых решений и рекомендации.
4.2. Формирование Совета учащихся и организацию его работы.
5. Организация деятельности Совета учащихся
5.1. В состав Совета учащихся входят по одному представителю от каждого класса (5 – 11).
Представители от классов избираются ежегодно на собраниях классов в начале каждого учебного
года.
5.2. Совет учащихся работает по плану, согласованному с руководителем Учреждения.
5.3. Совет учащихся собирается на заседание 1 раз в неделю.
5.4. Заседание считается правомочным, если на нём присутствует ½ численного состава членов
Совета учащихся. Решения совета учащихся принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов, решающим считается голос президента Учреждения.
5.5. Помощником президента является премьер-министр, который избирается на общем собрании
учащихся.
5.6. В состав органов ученического самоуправления входят 2 объединения: «СамИТ» (5-8 классы)
и «Совет старшеклассников» (9-11 классы). Члены «СамИТа» и «Совета старшеклассников»
избираются на общем собрании и утверждаются президентом. На общем собрании избираются
министры по одному по каждому объединению.
5.7. 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.
5.8. Совет учащихся работает по плану, согласованному с администрацией Учреждения.
5.9. Решения Совета учащихся носят:
- обязательный характер для всех учащихся;
- рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных отношений.
5.10. О своей работе Совет учащихся отчитывается перед общим собранием учащихся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год.
5.11. Свою деятельность члены Совета учащихся осуществляют на безвозмездной основе.
5.12. Совет учащихся ведет протоколы своих заседаний.
5.13. Протоколы Совета учащихся хранятся в составе отдельного дела в воспитательном центре
Учреждения.
5.14. Ответственность за делопроизводство Совета учащихся возлагается на старшую вожатую.
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6. Заключительные положения
6.1. Положение согласовывается с Советом родителей, Советом учащихся, Педагогическим
советом и утверждается приказом директора Учреждения.
6.2. Положение принимается на неопределенный срок.
6.3. После принятия Положения новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает
силу.
6.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения.

