
 



2.   Содержание деятельности Совета гимназистов. 

    

2.1 участвовать в планировании и организации внеурочной работы актива учащихся 

гимназии;  

2.2. составлять план работы совета гимназистов на учебный год; 

2.3 организовать выполнение решений совета гимназистов, координировать деятельность 

первичных коллективов учащихся гимназии; 

2.4. заслушивать отчеты представителей классных коллективов о проделанной работе; 

2.5. представлять коллектив учащихся в общественных организациях, на педагогических 

советах, на конференциях; 

2.6. принимать решения по вопросам общественной жизни гимназистов, сроков и порядка 

проведения собраний, отчѐтов, выборов и других мероприятий; 

2.7. анализировать, изучать и пропагандировать опыт работы первичных коллективов; 

2.8. организовывать и координировать конкурс на звание «Лучший класс гимназии»; 

2.9. определять повестки для заседаний Совета. 

 

3.    Функции Совета гимназистов. 

 

3.1. Совет гимназистов действует в период между общими собраниями и подотчѐтен им. 

Он выполняет организационные, представительские, информационно – пропагандистские,  

методические функции. 

3.2. Совет гимназистов наделяет органы ученического самоуправления реальными 

полномочиями, закрепленными в соответствующих нормативных документах (в Уставе, 

локальных актах гимназии). 

3.3. Совет гимназистов анализирует, изучает и пропагандирует опыт работы центров и 

первичных  ученических  коллективов гимназии. 

 

4. Права и обязанности ученического самоуправления. 

 

Совет гимназистов: 

4.1. Организует коллективное обсуждение вопросов и коллегиальное принятие решений по 

ним. 

4.2.   готовит слушанье по плану работы Совета гимназистов и его результатов; 

определяет повестку для заседаний «Совета гимназистов»; 

организует коллективное формирование планов деятельности Совета, отчетность членов 

Совета перед своими избирателями; 

4.3.координирует деятельность центров и первичных коллективов учащихся гимназии, 

организовывает еѐ реализацию; 

4.4.принимает решения по вопросам общественной жизни гимназистов, сроков и порядка 

проведения собраний, отчѐтов, выборов и других мероприятий; 

4.5.вырабатывает и принимает общие цели и ценности, определяет единые нормы и 

принципы совместной деятельности и взаимоотношений;  

4.6.готовит презентации социально-значимых проектов; 

4.7.предоставляет каждому члену Совета  такую роль в органах ученического 

самоуправления, которая бы соответствовала его склонностям и интересам, давала бы 

возможность для его самоопределения; 

4.8.создаѐт в гимназии благоприятный психологический климат, атмосферу взаимного 

доверия, уважения, взаимопомощи и взаимопонимания между участниками самоуправления;  

использует привлекательные для учащихся формы деятельности самоуправления, доступные 

для их понимания и практического выполнения, стимулирующие творчество учащихся; 

4.9.организовывает и координирует конкурс на звание «Лучший класс гимназии»;  

подчиняется президенту и председателю «Совета гимназистов»;  

4.10.выполняет функции проводника идей и мыслей учащихся, выносит вопросы на 

обсуждение;  

4.11.представляет интересы совета гимназистов в попечительском совете гимназии и 

городских детских и молодежных объединениях; 



4.12.сотрудничает с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями; 

4.13.представители «Совета гимназистов» доводят решения до классных коллективов и 

классных руководителей;  

4.14.решение «Совета гимназистов» может быть отменено педагогическим советом или 

директором гимназии.  

 

5. Делопроизводство Совета гимназистов. 

 

5.1. Заседания Совета оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и замечания членов Совета. 

Протоколы подписываются председателем Совета (Президент гимназии) и секретарем 

Совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Совета хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

5.4. Книга протоколов Совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью президента гимназии. 

 

 


