
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете гимназистов 
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I. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией РФ, Законом РФ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

Уставом муниципального общеобразовательного учреждения  гимназия № 77 и 

положения об ученическом самоуправлении.  

1.2 Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета гимназистов, являющегося 

органом ученического самоуправления гимназии и призванного активно содействовать 

становлению правовой демократической самоуправляемой школы, обеспечивающей 

свободное развитие личности.  

1.3 Совет гимназистов –  основа демократических принципов воспитания,  является 

эффективным органом в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений.  

1.4 Совет гимназистов направлен на развитие и совершенствование учебно-

воспитательного процесса посредством   участия школьников в  управлении гимназией.  

1.5 Совет гимназистов – эффективная форма самоопределения и самоактуализации 

личности учащихся, повышения его статуса.  

1.6 Совет гимназистов – главный координирующий орган ученического самоуправления, 

действует в период между конференциями и подотчётен им. Он выполняет 

организационные, представительские, информационно – пропагандистские, 

методические функции.  

1.7 Совет гимназистов формируется из председателей центров - объединений учащихся по 

направлениям деятельности; из их числа избирается председатель Совета, 

распределяются обязанности и поручения.  

1.8 Количество членов Совета гимназистов составляет 9-11 человек.  

1.9 Совет гимназистов возглавляет президент гимназии, который избирается  

большинством голосов из числа учащихся 9-11 классов.  

1.10 Президент организует работу Совета, председатель Совета составляет тематический 

план, следит за его исполнением.  

1.11 Совет гимназистов работает по плану, утвержденному на педагогическом совете.  

1.12 Решения  Совета гимназистов принимаются простым голосованием при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов.  

1.13 Члены Совета координируют работу центров ученического самоуправления.  

1.14 Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Решения 

Совета обязательны для всех классных коллективов.  

1.15 Для координации работы в состав Совета гимназистов входит заместитель директора 

гимназии по воспитательной работе, на правах совещательного голоса; каждый центр 

курирует педагог гимназии. 
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II.       Содержание деятельности Совета гимназистов. 

    

 участвовать в планировании и организации внеурочной работы актива учащихся 

гимназии;  

 составлять план работы совета гимназистов на учебный год; 

 организовать выполнение решений совета гимназистов, координировать деятельность 

первичных коллективов учащихся гимназии; 

 заслушивать отчеты представителей классных коллективов о проделанной работе; 

 представлять коллектив учащихся в общественных организациях, на педагогических 

советах, на конференциях; 

 принимать решения по вопросам общественной жизни гимназистов, сроков и порядка 

проведения собраний, отчётов, выборов и других мероприятий; 

 анализировать, изучать и пропагандировать опыт работы первичных коллективов; 

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

 определять повестки для заседаний Совета. 

 

III.    Функции Совета гимназистов. 

 

3.1. Совет гимназистов действует в период между общими собраниями и подотчётен 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. 

 

IV. Права и обязанности ученического самоуправления. 

 

Совет гимназистов: 

 организует коллективное обсуждение вопросов и коллегиальное принятие решений по 

ним; 

 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; 

 координирует деятельность центров и первичных коллективов учащихся гимназии, 

организовывает её реализацию; 

 принимает решения по вопросам общественной жизни гимназистов, сроков и порядка 

проведения собраний, отчётов, выборов и других мероприятий; 

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

принципы совместной деятельности и взаимоотношений;  

 готовит презентации социально-значимых проектов; 

 предоставляет каждому члену Совета  такую роль в органах ученического 

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

возможность для его самоопределения; 

 создаёт 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; 

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

 подчиняется президенту и председателю «Совета гимназистов»;  

 выполняет функции проводника идей и мыслей учащихся, выносит вопросы на 

обсуждение;  



 представляет интересы совета гимназистов в попечительском совете гимназии и 

городских детских и молодежных объединениях; 

 сотрудничает с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями; 

 представители «Совета гимназистов» доводят решения до классных коллективов и 

классных руководителей;  

 решение «Совета гимназистов» может быть отменено педагогическим советом или 

директором гимназии.  

 

V. Делопроизводство Совета гимназистов. 

 

5.1. Заседания Совета гимназистов 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 гимназистов хранится в учреждении постоянно и передается 

по акту. 

5.4. Книга протоколов Совета гимназистов пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью президента гимназии. 

 

 


