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ПРИНЯТО 

на  педагогическом  совете  

МБОУ гимназии г.Зернограда 

Протокол от 09.01.2018 №3  

 

УТВЕРЖДЕНО 

И. о. директора  

МБОУ гимназии г.Зернограда 

___________ Решетняк Л. Ю. 

Приказ от 12.01.2018 №21

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении МБОУ гимназии г. Зернограда 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Ученическое самоуправление является формой организации деятельности 

ученического коллектива, характеризующейся активным участием гимназистов в  

решении задач, стоящих перед МБОУ гимназией г. Зернограда. 

1.2. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется 

действующим законодательством:  

 Конституцией РФ; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом МБОУ гимназии г.Зернограда. 

 

1.3. Ученическое самоуправление призвано готовить обучающихся к реализации 

прав гражданина в управлении государством, к участию в жизни современного 

общества через включение их в управление гимназией, основанное на 

коллегиальных и демократических началах. 

1.4. Круг  вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления: 

1.4.1 . защита прав и интересов обучающихся; 

1.4.2. совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов 

образовательной деятельности; 

1.4.3. формирование и сохранение гимназических традиций;  

1.4.4. организация общешкольных дел;  

1.5. Формой участия гимназистов в решении стоящих перед гимназией задач 

является работа в органах самоуправления. 

 

2. Цели и задачи ученического самоуправления 

 

2.1. Целью деятельности ученического самоуправления является реализация права 

обучающихся на участие в управлении МБОУ гимназией г. Зернограда. 

2.2. Задачи деятельности: 

2.2.1. представление интересов обучающихся в процессе управления гимназией; 

2.2.2. поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни; 

2.2.3. защита прав обучающихся. 

 

3. Органы ученического самоуправления 

3.1. Органом ученического самоуправления в МБОУ гимназии г. Зернограда 
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является Совет старшеклассников. 

3.2. Совет старшеклассников находится по адресу: 347740 Ростовская область г. 

Зерноград ул. Советская 42/11. 

 

4. Функции органов ученического самоуправления 

 

4.1. В своей деятельности органы ученического самоуправления 

руководствуются   Конституцией РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», соблюдают Устав гимназии. 

4.2. Развивают  систему ученического  самоуправления, создают нормативную 

базу деятельности ученического самоуправления разного уровня. 

4.3. По   мере   необходимости   представляют   ученический   коллектив на 

педагогических советах, на встречах с общественными организациями, на 

городских и  областных конкурсах, смотрах ученического самоуправления. 

4.4. Участвуют в определении режима работы МБОУ гимназии г. Зернограда и 

разработке, организации дежурства по гимназии. 

4.5. Организуют занятия по освоению лидерских навыков, технологий 

коллективно-творческой деятельности. 

4.6. Планируют, проводят и анализируют ключевые КТД. 

4.7. Оценивают деятельность классов. 

4.8. Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для выяснения 

актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждают  предложения, 

поступающие от обучающихся. 

 

5. Права органов ученического самоуправления 

 

4.1. Знакомиться с нормативными документами МБОУ гимназии г. Зернограда и 

вносить к ним свои предложения. 

4.2. Представлять интересы обучающихся перед администрацией МБОУ 

гимназии г. Зернограда, на педагогических советах, собраниях, посвященных 

решению вопросов жизни гимназии. 

4.3. Получать от администрации МБОУ гимназии г. Зернограда информацию по 

вопросам жизни гимназии. 

4.4. Направлять в администрацию МБОУ гимназии г. Зернограда письменные 

запросы, предложения и получать на них официальные ответы. 

4.5. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

4.6. Проводить на территории МБОУ гимназии г. Зернограда собрания, в том 

числе и закрытые, и иные мероприятия не реже одного раза в месяц. Размещать на 

территории МБОУ гимназии г. Зернограда информацию о своей деятельности в 

отведенных для этого местах и в школьных средствах информации.  

4.7. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы. 

4.8. Участвовать в формировании составов делегаций МБОУ гимназии г. 

Зернограда на мероприятия городского уровня и выше. 

4.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом МБОУ гимназии г. Зернограда. 
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6. Ответственность органов ученического самоуправления 

 

5.1. Органы ученического самоуправления несут ответственность за  

выполнение закрепленных за ними задач и функций. 

5.2. В случае невыполнения указанных задач и функций органы ученического 

самоуправления могут быть досрочно переизбраны. 

 

7. Делопроизводство органов ученического самоуправления 

 

6.1. Заседания органов ученического самоуправления протоколируются. 

6.2. План работы органов ученического самоуправления составляется на весь 

учебный год, исходя из плана воспитательной работы гимназии и предложений 

учащихся. 


