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Положение о Совете учащихся 
 

1. Общие положения 

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 №82-

ФЗ от 19.05.1995г. «Об общественных объединениях»;  на основании Федерального 

закона №56-ФЗ от 05.04.2013г. «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 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. Совет учащихся (далее – Совет) создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора гимназии по инициативе учащихся. 

1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

 

2. Основные функции Совета 

Основными функциями Совета являются: 

2.1. Планирование своей деятельности. 

2.2. Обеспечение участия учащихся в управлении гимназии. 

2.3. Представление и защита прав и интересов учащихся. 

2.4. Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

2.5. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы и предложений членов Совета. 

2.6. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 

 

3. Права Совета 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

имеет право: 

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. 

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; 



2 

 

-проведение опросов и референдумов среди учащихся; 

-встречи с администрацией гимназии по мере необходимости; 

-сбор предложений учащихся к администрации гимназии 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 

4.1. Совет несет ответственность за выполнение: 

-плана своей работы; 

-принятых решений и рекомендации. 

4.2. Формирование Совета и организацию его работы. 

 

5. Организация деятельности Совета 

5.1. Совет является представительским органом ученического 

самоуправления. В состав Совета входит Общее собрание учащихся.  Его возглавляет 

президент школы, избираемый из числа учащихся 9-х классов прямым тайным 

голосованием сроком на два года или открытым голосованием делегатами собрания 

граждан гимназии 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 самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание дисциплины и 

порядка. Готовит и проводит собрания учащихся, организует выпуск школьной газеты, 

конкурсы, внеклассные мероприятия. Заслушивает отчеты и информации своих 

министерств.  

Помощником президента является премьер-министр, который избирается на 

Общем собрании учащихся.  

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. Так же 

на Общем собрании избираются министры по одному от объединений.  

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.  

5.2. Совет работает по плану, согласованному с администрацией гимназии. 

5.3. Совет заседает в полном составе не реже 1 раза в неделю. 

5.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета 

более половины его членов. 

5.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

Президента гимназии. В случае несогласия Президента с принятым  решением, он 

выносит вопрос на рассмотрение администрации гимназии. 

5.6. Решения Совета носят: 

-обязательный характер для всех учащихся гимназии; 
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-рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных отношений. 


