
 



 

4. Функции Совета  

4.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни гимназии.  

4.2. Изучает и формулирует мнение гимназистов по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию учащихся в органах управления гимназией, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

4.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в согласовании 

интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

учащихся.  

 

5. Организация работы Совета  

5.1. Члены Совета являются связующим звеном между организаторами 

воспитательной внеклассной работы и классными коллективами. Информируют 

классные коллективы о решениях Совета. 

5.2. Совет собирается 2 раза в месяц (по мере необходимости чаще). 

5.3. Совет участвует в планировании и организации  внеклассной и внешкольной 

деятельности учащихся. 

5.4. Из числа членов Совета избирается секретарь Совета. 

5.5. Президент ученического самоуправления координирует работу Совета, ведет его 

заседания. 

5.6. Секретарь Совета отвечает за документацию Совета, ведет протоколы заседания. 

5.7. Участвуют в планировании, организации и проведении мероприятий, обсуждают и 

утверждают планы подготовки и проведения гимназических дел, организуют 

работу Советов, временные дела. На заседаниях Совета анализируют 

мероприятие,  проведенное членами Совета. 

5.8. Совет стремится развивать и сохранять традиции гимназии. Стремится к 

объединению гимназистов и вовлечению их в подготовку и проведение 

общегимназических дел. Организует проведение гимназических праздников и 

КТД. Организует популяризацию ЗОЖ. 

5.9. Совет курирует работу Советов классов, организует оформление гимназии в 

соответствии с предстоящим делом. 

 

6. Организация деятельности и полномочия Президента   

6.1.    Президент является главой ученического самоуправления гимназии. 

6.2.    Президент избирается тайным голосованием сроком на 1 год из числа обучающихся  

10-11 классов. 

6.3.    При вступлении на должность Президент произносит присягу, получает 

отличительный знак Президента ученического самоуправления. 

6.4. Президент показывает образец поведения в гимназии и за её пределами; 

беспристрастно, честно, справедливо решает возникающие проблемы в 

жизнедеятельности коллектива гимназии. 

6.5.  Президент может быть отстранен от должности за неисполнение обязанностей по 

представлению и решению большинства членов Совета. 

6.6.   Президент отчитывается о проделанной работе на заседании Совета 1 раз в полугодие. 
 

7. Документация  и отчетность Совета 

7.1. Протоколы заседания Совета. 

7.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы гимназии. 

7.3. Анализ деятельности, представляется проект деятельности на новый учебный год  

 

8. Права и обязанности членов Совета  

Члены Совета обязаны: 

8.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 



8.2. Быть активными организаторами и исполнителями воспитательной внеклассной 

работы, классных руководителей во всех делах гимназии и класса. 

8.3. Добросовестно учиться. 

8.4. Вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует достоинству 

члена Совета, проявлять уважение к старшим, уважать взгляды и убеждения 

других людей, уважать свободу и достоинство другого человека 

8.5. Действовать на благо гимназии, заботиться о чести и поддержании ее традиций и 

авторитета.  

8.6. Доводить до сведения классных руководителей и учащихся решения Совета. 

8.7. Освещать все события, проводимые Советом. 

8.8. Анализировать каждое проведённое КТД и отдельные мероприятия; 

8.9. Анализировать деятельность самого Совета. 

 

Члены Совета имеют право: 

8.10. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы гимназии, 

на заседаниях обсуждать и утверждать планы  подготовки и проведения КТД в 

гимназии. 

8.11. Участвовать в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы. 

8.12. Проводить КТД внутри Совета. 

8.13. Избирать и быть избранными на должность Президента ученического 

самоуправления, вице-президента, секретаря Совета. 

8.14. Размещать на территории гимназии информацию в отведенных для этого местах. 

Получать время для выступления своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях. 

8.15.  Направлять в администрацию гимназии письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы.  

8.16. Получать от администрации гимназии информацию по вопросам жизни гимназии.  

8.17. Организовывать работу общественных приемных Совета, сбор предложений 

учащихся.  

8.18. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию гимназии о принятых решениях.  

8.19. Организовывать работу с родительской общественностью.  

8.20. Вносить в администрацию гимназии  предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса.  

8.21. Вносить в администрацию гимназии предложения о поощрении и наказании 

учащихся.  

8.22. Создавать печатные органы.  

8.23. Использовать оргтехнику и другое имущество гимназии по согласованию с 

администрацией.  

 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся директором гимназии по 

предложению Совета. 


