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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении муниципального автономного
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города Сосновоборска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность органов ученического
самоуправления в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Гимназия №1» города Сосновоборска (далее – Гимназия).
1.2. Органы ученического самоуправления создаются и руководствуются в своей
деятельности действующим законодательством Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Красноярского края,
указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, Постановлениями и
распоряжениями администрации города Сосновоборска, решениями Сосновоборского
городского Совета депутатов и органов управления Гимназии, Уставом Гимназии.
1.3. Ученическое самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в которой обучающийся может определить свое место и
реализовать свои способности и возможности.
Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех обучающихся в
управление делами Гимназии, создание работоспособных органов - коллектива,
наделенных постепенно расширяющими правами и обязанностями, формирование у
обучающихся отношений товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств;
приобщение ученического коллектива и каждого обучающегося к организации своей
жизни и деятельности, к самовоспитанию
1.4. Цель ученического самоуправления.
Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее полную и
эффективную реализацию прав и интересов, обучающихся в части участия в управлении
Гимназией, а также их самостоятельность, инициативу и творчество в решении
вопросов жизни Гимназии.
1.5. Задачи ученического самоуправления:
- развитие системы самоуправления как механизма, обеспечивающего социализацию
каждого ребенка;
- организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей
обучающегося в общественные отношения;
- развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного общения,
социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося.
1.6.
Принципы построения и развития ученического самоуправления:
- широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления;
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- свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам жизни Гимназии,
деятельности органа самоуправления;
- выборность в орган ученического самоуправления;
- гуманизм и альтруизм в отношениях между людьми.
1.7. Основные функции органов ученического самоуправления:
- выступление от имени учащихся при решении вопросов жизни Гимназии (изучает и
формулирует мнение учащихся по вопросам жизни Гимназии); представляет позицию
обучающихся,
разрабатывает
предложения
по
совершенствованию
учебновоспитательного процесса);
- содействие реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности (изучает
интересы
и потребности обучающихся в сфере внеучебной деятельности, создает
условия для их реализации);
- содействие разрешению конфликтных вопросов (участвует в решении проблем,
согласовании интересов обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей),
организует работу по защите прав обучающихся).
1.8. К органам ученического самоуправления относятся:
общее собрание учащихся Гимназии (ученическая Конференция);
Ученическое правительство Гимназии;
классные собрания учащихся и т. д.
2.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАЩИХСЯ (КОНФЕРЕНЦИЯ)
2.1.

Состав общего собрания учащихся

2.1.2. Общее собрание учащихся (далее - Конференция) является
высшим органом ученического самоуправления.
2.1.3. Конференция проводится не реже одного раза в год.
2.1.4. Представительство на Конференции:
2.1.5.
Конференция считается полномочным, если на нем присутствуют не
менее 2/3 количества делегатов (полномочных представителей) от учащихся 4-11
классов:
- от 4-7-х классов - по 5 представителей;
- от 8-11х классов - по 7 представителей.
2.1.6. Педагогические
работники
Гимназии,
родители
(законные
представители) обучающихся, представители обслуживающего персонала, директор
Гимназии и его заместители, представители Управления образования администрации
города Сосновоборска могут являться участниками
Конференции с правом
совещательного голоса.
2.1.7. Делегатами Конференции считаются полномочные представители от
коллективов учащихся.
2.1.8. Каждый делегат, представляющий группу выбравших его, имеет один
решающий голос. Каких-либо принуждений при голосовании не допускается.
2.2. Порядок проведение Конференции
2.2.1. Инициировать проведение Конференции могут: Совет старшеклассников,
администрация Гимназии, Педагогический совет, родительский комитет,
Управляющий совет, а также инициативная группа, представляющая не менее 1/3
членов ученических сообществ, классов.
2.2.2. Для ведения Конференции из числа его участников избирается
председательствующий (или сопредседатели).
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2.2.3. Для оперативного решения организационных вопросов на собрании могут
быть избраны секретариат (секретарь), мандатная комиссия, пресс-группа и другие
рабочие органы собрания.
2.3. Компетентность Конференции
2.3.1. Конференция правомочно принимать решения по любым вопросам
образовательного процесс в рамках своей компетенции, которые носят
рекомендательный характер.
2.3.2. Конференция избирает кандидатов в Управляющий совет Гимназии
(представителя не моложе 14 лет), вносит предложения по изменению и дополнению
Устава Гимназии, Правил поведения обучающихся, заслушивает отчеты президента
Ученического правительства, одобряет (или не одобряет) деятельность Ученического
правительства, принимает решения, касающиеся развития Гимназии, организации его
жизнедеятельности, создает постоянные или временные комиссии, наделяет их
полномочиями и т.д.
2.3.3. Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих делегатов от учащихся.
2.3.4. Резолюция
Конференции передаётся председателю Управляющего
совета и публикуется на сайте Гимназии.
3. УЧЕНИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
3.1. Ученическое правительство состоит из учащихся 9-11 классов и является
органом самоуправления в Гимназии, основанном на согласии и сотрудничестве.
3.2.
Деятельность ученического правительства строится на общечеловеческих
принципах демократии, гуманности, согласия, открытости.
3.3.
Члены ученического правительства являются связующим звеном между
организаторами детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного
руководителя решения ученического правительства.
3.4.
Ученическое правительство собирается не реже 1 раза в месяц.
3.5.
Ученическое правительство участвует в планировании и организации
внеклассной и внешкольной работы учащихся.
3.6.
Выборы в ученическое правительство проводятся ежегодно в начале
учебного года (сентябрь) на классных собраниях 9-11 классов.
3.7.
Членами ученического правительства могут быть выбранные классом
учащиеся 9-11 классов (по 2 человека от каждого класса), имеющие желание работать в
ученическом правительстве, быть в центре жизни гимназии.
3.8.
Членами ученического правительства не могут быть учащиеся, не
подчиняющиеся Уставу гимназии, не выполняющие правил поведения.
3.9.
Члены ученического правительства за систематическое непосещение
заседаний и невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут
быть исключены из ученического правительства.
3.10.
Содержание работы
Ученическое правительство принимает активное участие в:
- разработке и принятии актуальных документов, организующих гимназическую
жизнь;
- разработке плана общегимназических дел, организации по его выполнению;
- защите прав, интересов учащихся во всех сферах их деятельности;
- формировании оргкомитетов праздников, смотров, конкурсов и т.д.;
- профилактике отклоняющегося поведения;
- принятии решений о поощрениях и наказаниях;
- освещении событий гимназической жизни;
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- организует и проводит конференцию учащихся гимназии по вопросам, требующим
решение большинства.
3.11.
Организация работы
3.11.1. Президент ученического правительства координирует работу министерств,
ведет заседания ученического правительства.
3.11.2. Президент ученического правительства избирается тайным голосованием
среди учащихся 8-11 классов в конце учебного года (см. Положение о выборах
президента).
3.11.3. Из числа своих членов ученическое правительство избирает вицепрезидента, секретаря, министров образования и культуры, здоровья и спорта, внутренних
дел, по связям с общественностью, информации и печати, финансов.
3.11.4. Секретарь ученического правительства отвечает за документацию и ведет
протокол каждого заседания ученического правительства, конференции учащихся.
3.11.5. Работа ученического правительства организуется на основе планирования и
текущих дел.
3.12.
Права и обязанности членов ученического правительства
Члены ученического правительства обязаны:
3.12.1. Принимать активное участие в деятельности ученического правительства.
3.12.2. Быть опорой администрации гимназии, педагогов-организаторов, классных
руководителей во всех делах гимназии.
3.12.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения ученического
правительства.
Члены ученического правительства имеют право:
3.12.4. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы
Гимназии, принимать и обсуждать на заседаниях планы подготовки и проведения КТД в
Гимназии.
3.12.5. Использовать орган печати (гимназическую газету «На трех этажах») для
обсуждения проблем, анализа проводимых мероприятий.
3.12.6. Слушать отчеты о работе министерств и принимать по ним необходимые
решения.
3.12.7. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся гимназии перед
педагогическим советом и попечительским советом.
4. КЛАССНЫЕ СОБРАНИЯ УЧАЩИХСЯ
4.1. Органом самоуправления класса является классное собрание учащихся,
проводимое по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4.2. На классном собрании учащихся:
рассматривают любые вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним
необходимые решения;
- совместно с классным руководителем и педагогом-организатором рассматривают и
утверждают план внеурочной работы;
высказывают предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса;
избирается Староста своего класса, заслушивается и оценивается его работу.
4.3. Решения, принятые на классном собрании обучающихся по вопросам,
касающимся жизнедеятельности Гимназии, доводятся Старостой класса до Ученического
правительства Гимназии.
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5.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Взаимоотношения между органами ученического самоуправления и
администрацией Гимназии, Педагогическим советом. Родительским комитетом и
другими органами, предусмотренными Уставом Гимназии, строятся на основе
принципов взаимоуважения и сотрудничества.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора Гимназии.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается
приказом директора Гимназии.
6.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется
действующим законодательством РФ.
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Приложение №1
к настоящему положению

Ученическое правительство в структуре самоуправления учащихся
Конференция
учащихся

Педагогический
совет

Ученическое
правительство

Педагогический коллектив

Министерства

Внутренних
дел

Печати

Образования и
культуры

Здоровья
и спорта

Учащиеся гимназии
(советы классов)
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По связям с
общественностью

По труду

Финансов

Приложение № 2
к настоящему положению
ПРОЦЕДУРА
выборов президента ученического правительства
1. Гимназисты 8-11 классов выбирают президента гимназии сроком на 1 год по
личному заявлению претендента на этот пост или по заявлению группы гимназистов,
выдвигающих эту кандидатуру.
2. В конце марта создается избирательная комиссия. В её составе до 9 человек по 1
человеку от класса. Комиссия принимает и регистрирует заявления кандидатов в президенты,
готовит бюллетени, организует встречи избирателей с кандидатами, проводит выборы,
подводит итоги избирательной компании.
3. Кандидатом в президенты не может быть учащийся нарушающий Устав гимназии.
4. Кандидаты в президенты организуют предвыборную компанию: создают группу
поддержки, выступают со своей программой в целях агитации перед гимназистами во время
встреч и в газете «На трех этажах».
5. Избирательная компания начинается с 1 апреля и заканчивается выборами
президента в середине мая.
6. Президент считается избранным, если он получил наибольшее количество голосов.
Второй тур голосования проводится в сентябре следующего года. Второй тур проводится:
а) в следствие выявления нарушений;
б) при равном количестве голосов претендентов.
7. Президент в течение срока своего правления 1 раз в год отчитывается о своей
деятельности перед избирателями (конференция учащихся).
8. Если президент не выполняет свои обязанности, игнорирует свои обязанности, не
реализует свою программу, не удовлетворяет запросы избирателей, ему может быть объявлен
по инициативе группы избирателей импичмент, за который должны проголосовать не менее
2/3 избирателей.
9. Президент возглавляет Ученическое правительство, включающее в себя
представителей 9-11 классов (по 2 человека от класса) по представлению классов.
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