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П О Л О Ж Е Н И Е 
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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о совете учащихся  регулирует вопросы создания и 

деятельности актива учащихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Гимназия № 3 (далее – Гимназия). 

1.2. Совет учащихся (далее – Совет) является выборным коллегиальным органом 

ученического самоуправления и  осуществляет свою деятельность  в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»", Уставом 

Гимназии, настоящим Положением и другими нормативными актами.  Совет содействует 

учету мнения учащихся при принятии Гимназией  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

1.3. Целью деятельности Совета являются усиление роли учащихся в управлении 

Гимназией, воспитание учащихся в духе демократической культуры, социальной 

ответственности, гражданской активности. 

1.4. Основные задачи Совета: 

 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

 защита прав учащихся; 

 привлечение учащихся к организации и функционированию органов ученического 

самоуправления города; 

 представление интересов учащихся в процессе управления гимназией. 

1.5. Совет работает по самостоятельно утвержденному регламенту в тесном контакте с 

администрацией Гимназии, педагогическим советом и другими органами управления и 

общественными организациями в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

2. Содержание и организация деятельности 

 

2.1. К   компетенции Совета относится: 

 анализ деятельности классных коллективов Гимназии; определение содержания 

внеклассной деятельности ученического коллектива Гимназии совместно с 

методическим объединением  классных руководителей и воспитателей; 

 определение возможностей учащихся в оказании помощи городу и Гимназии 

(волонтерское движение) в ее учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной 

деятельности;  



 развитие взаимоотношений ученического коллектива Гимназии с другими 

общеобразовательными организациями города, Республики Коми, России и других 

стран; 

2.2. В состав Совета выдвигаются учащиеся классов, выбранные открытым голосованием 

в классных коллективах. 

2.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из членов Совета 

председателя. 

2.4. Заседания Совета проводятся не реже  одного раза в месяц. Внеочередное заседание 

созывается в случаях, требующих безотлагательного решения председателем Совета или 

по требованию не менее 3-х членов. 

2.5. Заседание совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов совета. 

2.6. Решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Совета.  

2.7.  Решения Совета обязательны для всех учащихся гимназии. 

2.8. Каждое совещание Совета протоколируется. Для ведения протоколов избирается 

секретарь. 

2.9.  Избранный Совет действует в течение одного года. 

2.10. Курирует деятельность Совета заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 

3. Участники, их права и обязанности 

 

3.1. Совет формируется из учащихся 7-11 классов. 

3.2. Участники имеют право: 

 организовывать  на территории Гимназии собрания и иные мероприятия для 

решения вопросов, затрагивающих интересы учащихся,  по согласованию с 

администрацией; 

 размещать   информацию  в  гимназической газете или по согласованию с 

администрацией Гимназии - на сайте Гимназии;  

 знакомиться с нормативными документами гимназии и их проектами, вносить свои 

предложения по развитию Гимназии; 

 представлять интересы учащихся в администрации Гимназии;  

 рекомендовать учащихся Гимназии для поощрения; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Гимназии, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

гимназических мероприятий; 

 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Гимназии по 

согласованию с администрацией; 

 направлять своего представителя в городские органы ученического 

самоуправления. 

3.3. Участники Совета обязаны: 

 выполнять Устав Гимназии, Правила внутреннего  распорядка, Правила поведения для 

учащихся;  

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Гимназии; 

 посещать совещания Совета; 

 доводить до сведения учащихся Гимназии решения Совета; 

 действовать в интересах Гимназии; 

 бережно относиться к имуществу Гимназии. 

3.4.  Участники Совета имеют право на уважение человеческого достоинства, на свободу 

совести  и информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 



3.5. Член Совета, не выполняющий предусмотренных настоящим Положением 

обязанностей, может быть досрочно выведен из состава совета.  

 

4. Порядок внесения изменений в Положение и  прекращение его деятельности 

 

4.1. Все изменения в данное Положение вносятся советом по согласованию с 

методическим объединением классных руководителей или воспитателей, с учетом  

замечаний   педагогического совета, администрации. 

     4.2. Настоящее   Положение  подлежит размещению на официальном сайте Гимназии. 

     4.3. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия       

или замены его новым. 
 

 


