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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении 

 

1. Общие положения 

1.1.Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью ученического 

коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, чувстве ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях гимназистов.  

1.2.В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется 

Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом гимназии. 

1.3.Ученическое самоуправление создается на добровольной основе. В 

соответствии с Уставом гимназии, представители органов ученического 

самоуправления вправе получать необходимую информацию и могут быть 

допущены к участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, 

касающихся интересов обучающихся. 

1.4.Деятельность  ученического самоуправления направлена на: 

-достижение гимназистами соответствующего образовательного и культурного 

уровня; 

-адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-воспитание у гимназистов гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления 

являются: 

-обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации гимназистов; 

-обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся; 

-содействие в удовлетворении потребностей обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах. 

2.2. Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие 

задачи: 

-формировать качества личности гимназистов с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

-оказывать помощь учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 

жизни, в осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в 

коллективе. 

 



3.Структура самоуправления 

3.1 Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах, 

выборной основе. 

3.2 Структура самоуправления двухуровневая: 

1. Внутриклассное  ученическое самоуправление. 

2. Гимназическое самоуправление(Совет гимназистов). 

3.3.Руководство органами внутриклассного самоуправления осуществляет 

классный руководитель; руководство Советом гимназистов осуществляет педагог-

организатор гимназии. 

 

5. Организация самоуправления. 

5.1 Ученическое самоуправление строится на принципах: 

- взаимопомощь и доверие; 

- стремление к развитию; 

- равноправие всех обучающихся; 

- коллегиальность принятия решений; 

- гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

5.2 Внутриклассное самоуправление подразумевает избрание Президента класса и 

активов, необходимых для организации деятельности в зависимости от 

особенностей и потребностей каждого классного коллектива(Актив внеклассных 

дел; Шефский актив, Волонтѐрский актив). 

5.3 Главным органом гимназического самоуправления является Совет гимназистов, 

руководство которым осуществляет Президент гимназии. В состав Совета входят 

Президенты 5-11 классов. 

5.4 Президент Совета гимназистов избирается путѐм проведения выборов, которые 

регламентируются соответствующим Положением. 

5.5. Заседания Совета гимназистов проводятся 1 раз в неделю. 

6. Права и обязанности 

6.1 Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут 

реальную ответственность за свою работу. 

6.2 Любой обучающийся, равно как и органы ученического самоуправления имеет 

право: 

- на уважение своей чести и достоинства; 

-открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов 

самоуправления; 

-выражать и отстаивать личные интересы и интересы своего класса; 

-на участие в управлении делами гимназии, в том числе на учет своего мнения при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся гимназии, а также при выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающихся. 

6.3. Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

-показывать пример в учебе, труде, беречь собственность гимназии, соблюдать 

учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

-заботиться об авторитете гимназии; 

-информировать классы о своей деятельности; 

-выполнять Устав гимназии, распоряжения администрации, решения органов 

ученического самоуправления, не противоречащие Уставу, Кодексу чести 

гимназиста. 
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