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Положение
об ученическом самоуправд

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об 
общественных объединениях». Уставом МАОУ Красногорской гимназии (далее - 
У чреждение)
1.2. В структуру ученического самоуправления входят обучающиеся 5- 11 классов.
1.3 Высшим органом ученического самоуправления является Собрание обучающихся.
1.4 Ученическое самоуправление осуществляется постоянными и временными органами.
1.5. К постоянным органам самоуправления относятся ученический совет - орган, 
состоящий из лидеров классов (мэров), лидеров других объединений, избираемых 
сроком на 1 год. Координирует деятельность ученического совета председатель, 
избранный членами совета не менее, чем 2/3 голосов.
1.6. К временным органам самоуправления относятся временные инициативные группы, 
организационные, координационные советы дела.
1.7 Деятельность органов самоуправления основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей.

2.1 Объединение детей разного возраста с целью реализации интеллектуального, 
творческого, социального потенциала личности обучающихся в рамках решения 
школьных проблем.
2.2 Реальное влияние ученического самоуправления на содержание и характер 
жизнедеятельности Учреждения.
2.3 Приобретение практического опыта участия в управлении Учреждением.
2.4 Содействие занятости детей в свободное время.

3.1. Собрание обучающихся проводится 2 раза в год. На собрании присутствуют члены 
ученического совета, директор Учреждения, заместители директора по учебно- 
воспитательной работе, воспитательной работе. На собрание делегируются по 5 
представителей от 5- 11 классов, по 3 представителя от каждого объединения.
3.2. Заседание ученического совета проводится не реже одного раза в две недели.
3.3. Заседание временных советов дела, организационных и коордиционных советов 
проходят по необходимости в рамках'подготовки к конкретному мероприятию.
3.4. Для заседания постоянных и временных органов самоуправления могут быть 
использованы каб. № 27. актовый зал.

2 Цели и задачи

3. Организация работы ученического самоуправления



4. Права органов ученического самоуправления

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением 
обучающиеся имеют право:
4.1. Избирать и быть избранными в органы самоуправления
4.2. Свободно выражать свое мнение.
4.3. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение собственных взглядов и убеждений.
4.4. Принимать участие в планировании, организации и проведении внеурочной 
деятельности.
4.5. Участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся ученического коллектива и 
проблем Учреждения.
4.6. Вносить предложение по любому вопросу деятельности гимназии.
4.7. Обращаться к администрации Учреждения с ходатайством о поощрении 
обучающихся, с предложениями по улучшению, совершенствованию организации 
образовательного процесса.
4.8. Пользоваться материально-технической базой Учреждения, средствами информации 
(стендами, печатными изданиями).
4.9. Содействовать реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности, 
разрешению конфликтных ситуаций с участием обучающихся.
4.10. Осуществлять опросы и референдумы среди участников учебного процесса.
4.11. Взаимодействовать с молодежными и детскими организациями.
4.12. Организовывать встречи с педагогами, администрацией Учреждения, с Советом 
Учреждения по необходимости.

5.Обязанности органов ученического самоуправления

5.1 Выполнять принятые решения и план работы.
5.2. Соблюдать Устав Учреждения, действовать согласно Положению об ученическом 
самоуправлении.
5.3. Проявлять активность, самостоятельность, ответственность к порученному делу.
5.4. Бороться с недостатками в Учреждении.
5.5. Регулярно информировать обучающихся о своей деятельности, выполнять их наказы и 
просьбы.
5.6 Регулярно посещать заседание ученического совета, участвовать в работе детских 
объединений.
5.7. Использовать имущество в соответствии с условиями его эксплуатации и строго по 
назначению.
5.8. Уважать честь и достоинство участников образовательного процесса.
5.9. Выполнять законные требования работников Учреждения.
5.10. Заботиться о своем здоровье и безопасности, а также о здоровье и безопасности 
окружающих, соблюдать правила техники безопасности.
5.11. Поддерживать традиции Учреждения, ее честь и авторитет.
5.12. Культурно и достойно вести себя в Учреждении и за ее пределами.

6. Документация

6.1. Протоколы заседаний ученического совета. Собрания обучающихся.


