
 

 

 

 

Положение об Ученическом самоуправлении МАОУ гимназии № 22 

1. Общие положения 

1.1 Программа самоуправления гимназии является формой организации 

деятельности ученического коллектива. 

1.2 Нормативно - правовая база ученического самоуправления. 

1.3 Полномочия органов самоуправления определены следующими законами и 

локальными актами: 

> Конвенция о правах ребёнка; 

> Всеобщая деклорация прав человека; 

> Конституция РФ; 

> Закон РФ «Об образовании»; 

> Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; 

> Положение об Управляющем совете МОУ гимназии № 22; 

> Правила поведения для учащихся; 

> Правила внутреннего распорядка; 

> Положение «О выборах президента гимназии»; 

> Положение о выборах министров президентского совета. 

1.4 Ученическое самоуправление должно реально обеспечивать 

целенаправленную деятельность детского коллектива. 

1.5 Президентский совет осуществляет сотрудничество с Педагогическим советом 

и Общешкольным родительским комитетом. 

1.6 Президентский совет принимает активное участие в работе Управляющего 

совета гимназии. 

1.7 Решения президентского совета по вопросам изменений, дополнений и ведения 

документов по рассмотрению стимулирующей части фонда оплаты труда президент 

представляет на рассмотрение управляющего совета, который принимает их в 

качестве рекомендаций. 

2. Цель и задачи ученического самоуправления гимназии. 

2.1 Цели ученического самоуправления. 

2.1. Реализация права обучающихся на участие в управлении гимназией. 

2.1.2Создание условий для развития лидерских качеств учащихся, успешной их 

реализации и социализации. 

2.2 Задачи ученического самоуправления 

2.2.1 Представление интересов учащихся в процессе управления гимназией.  



2.2.2. Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни. 

2.2.3 Защита прав учащихся, обеспечение гарантий социальной защищенности, 

построение гуманных отношений в коллективе; создание условий свободного 

развития. 

2.2.4 Диагностика готовности учащихся к реальной взрослой жизни с внесение 

необходимых корректив в работу гимназии, позволяющих в значительной степени 

активизировать учебно - воспитательный процесс. 

2.2.5 Приобретение практических навыков в ходе организации деятельности. 

2.2.6 Решение проблемы взаимоотношения субъектов образовательного и 

воспитательного процессов в гимназии. 

3. Предмет деятельности ученического самоуправления. 

3.1 Организация деятельности в коллективе и для коллектива. 

3.2 Выпуск общегимназической газеты и журнала, открытие сайта в Интернете. 

3.3 Разработка социальных проектов и программ. 

3.4 Организация досуга учащихся. 

3.5 Содержание деятельности органов самоуправления определяется целями и 

задачами воспитательной системы; 

4. Принципы деятельности, права ученического самоуправления. 

4.1 Деятельность основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления. 

4.2Ученическое самоуправление имеет право: 

- распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания, семинары, диспуты и др.; 

- иметь своё представительство в органах общественного управления гимназией; 

- представлять и защищать свои права, интересы своей гимназии и её учащихся в 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественно жизни гимназии, 

района, города, вносить предложения в органы власти (через депутатов, городской 

школьный парламент). 

4.3 Общешкольная ученическая конференция правомочна. 

> решать вопросы о создании и реорганизации Президентского совета; 

> утверждать локальные акты, вносить в них изменения; 

> выбирать приоритетные направления деятельности; 

^ формировать функциональные обязанности органов ученического 

самоуправления, определять их количественный состав; 

> утверждать план работы; 

> избирать министров, утверждать состав министерств. 

4.4 Президент имеет право: 

> решающего голоса в принятии решений Президентским советом; 

> утверждать структуру Президентского совета; 

> представлять Президентский совет на различных уровнях; 

> осуществлять контроль за соблюдением локальных актов; 

^ участвовать в работе Управляющего совета; 

> выдвигать свою кандидатуру и быть избранным на повторный срок. 

4.5 Президентский совет координирует, осуществляет и анализирует деятельность 

ученического самоуправления гимназии. 

5. Структура управления ученического самоуправления. 

5.1 Ученическое управление состоит из: 

■ законодательного органа - общешкольная ученическая конференция; 

исполнительного органа - Президентский совет. 



5.2Высшим органом ученического самоуправления гимназии является ученическая 

конференция. 

5.3 Президент - избирается сроком на 2 года из учащихся 9 - 1 1  классов, в случае 

окончания гимназии президентом, проводятся внеочередные выборы. Президент 

приходит к власти в результате тайных выборов учащимися 7 - 1 1  классов, выборы 

происходят на альтернативной основе. 

5.4 Президентский совет - орган исполнительной власти, состоит из 6 министров. 

Министры избираются из членов ученической конференции открытым 

голосованием на альтернативной основе. 

5.5 Министерства формируются министрами из членов ученической конференции. 

Состав министерств согласуется с президентом и утверждается на ученической 

конференцией. 

6. Члены ученического самоуправления, их обязанности и права. 

6.1 Членом ученического самоуправления может быть ученик гимназии в возрасте 

от 12 до 17 лет, принимающий активное участие в жизни гимназии. Выборы членов 

ученического самоуправления гимназии проходят на классных собраниях открытым 

голосованием по 5 человек от класса. 

6.2 Права членов Ученического самоуправления: 

Член ученического самоуправления имеет право: 

6.2.1 участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся ученического 

коллектива и проблем гимназии; 

6.2.2вносить предложения по любому вопросу деятельности гимназии; 

6.2.3требовать обсуждения конкретного вопроса, если это предложение 

поддержано большинством членов ученического самоуправления; 

6.2.4 члены Президентского совета входят в состав рабочей комиссии 

стимулирующей части фонда оплаты труда по результатам работы; 

6.2.5 могут рекомендовать рабочей комиссии изменить оценку критериев 

Претендента. 

6.2.6 участвуют в обсуждении по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников гимназии 

6.2.7 вносить изменения и дополнения в Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.3 Обязанности ученического самоуправления. 

Члены ученического самоуправления обязаны: 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

порученному делу; 

- регулярно информировать учащихся гимназии о своей деятельности, выполнять 

их наказы, учитывать пожелания и просьбы; 

- регулярно посещать конференции и заседания. 
6.4 Президент обязан: 

- организовывать работу всех органов ученического самоуправления; 

- управлять работой Президентского совета; 

- решать текущие вопросы качественно и оперативно; 

- представлять интересы ученического самоуправления в Управляющем совете и 

других общественных организациях; 

- делится инновационным опытом с другими ученическими организациями. 

7. Документация ученического самоуправления. 

7.1 Годовой план работы Президентского совета; 

7.2 Планы работы министерств; 
7.3 Протоколы заседаний Президентского совета; 



7.4 Копилка интересных дел. 
8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

8.2 Изменения в настоящее Положение вносятся общешкольной ученической 

конференцией по предложению Президентского совета. 
 


