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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении МКОУ «Гимназия №29» 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом гимназии и локальными актами МКОУ «Гимназия № 29». 

1.2 Ученическое самоуправление – это часть организационной структуры управления 

гимназии, необходимое для формирования правильных представлений о демократи-

зации общества и участия в различных направлениях образовательной и воспита-

тельной работы. 

1.3 Самоуправление способствует: 

 формированию в гимназии демократических отношений между педагогами и уча-

щимися; 

  защите прав школьников; 

  приобретению учениками знаний, умений и опыта организационной и управленче-

ской деятельности; 

  воспитывает лидерские качества, умение общаться, взаимодействовать друг с дру-

гом; 

  знакомит подростков с деятельностью исполнительной и законодательной властью 

РФ и других стран мира. 

1.4  Представители из числа учащихся гимназии, избранные в школьное самоуправле-

ние, выполняют свои обязанности на общественных началах. 

1.5  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются на об-

щем собрании всех членов ученического самоуправления. 

2. Задачи самоуправления  

2.1 Социализация учащихся. 

2.2 Организация основных видов индивидуальной, групповой и коллективной деятель-

ности учащихся через самоуправление в гимназии. 

2.3 Создание оптимальных условий для развития личности и ее самореализации. 

2.4  Защита законных прав учащихся в пределах своей компетенции.  

2.5  Развитие, сплочение и координация гимназического коллектива. 

2.6  Гласность общественной жизни в гимназии. 

2.7  Изучение удовлетворенности учащихся деятельностью гимназии. 

2.8 Формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документа-

ции. 

2.9  Включение гимназического самоуправления в систему подведения итогов работы 

гимназии и стимулирования учащихся. 

2.10 Коллегиальное решение конфликтных ситуаций на принципах равноправия и ува-

жения прав личности учителя и учащегося. 

2.11 Адаптация учащихся к непрерывно изменяющимся жизненным условиям. 

3. Функции самоуправления 

Функции самоуправления осуществляются через ответственных по направлениям. 

Направление 

«СМИ» 
 Обеспечивают фото- и видеосъёмку мероприятий. 
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 Организуют работу в социальной сети инстаграм (gimn_29). 

Направление 

«Волонтеры» 
 Организуют мероприятия. 

 Являются добровольными участниками, помощниками на меропри-

ятиях.  

 Занимаются общественно полезными делами.  

РДШ  Общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспита-

нии школьников.  

 В своей деятельности РДШ стремится объединять и координи-

ровать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающе-

го поколения и формированием личности. 

«Школа без-

опасности» 
 Формировать стремление к здоровому образу жизни; 

 Формировать практические навыки и умения поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

 Формировать сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной и общественной безопасности; 

 Популяризовать Всероссийское движение «Школа безопасности». 

Направление 

«Социальное 

проектирование» 

 Конструирования системы социальных действий, направленных 

на преодоление существующих социальных проблем, на позитив-

ные изменения, на развитие социальной ситуации. 

  

4. Организация деятельности 

Условиями создания целостной и непрерывной системы школьного самоуправления 

являются принципы демократии, гласности и учет способностей учащихся. Организация - 

это не цель, а средство воспитания. 

Порядок формирования 

Высшим органом управления является Молодежный Совет самоуправления, который 

собирается один раз в год (не реже одного раза в год), в состав которого входят председа-

тели Совета старост 7-11 классов, творческие группы учащихся (8-11 классы). 

На собрании избираются члены советов, обсуждаются и принимаются основные нор-

мативные документы и заслушивается отчет председателей советов.  

В период между собраниями высшим органом является председатель Молодежного 

Совета (9-11 классы).          

Председатель Молодежного Совета, совместно с творческими группами учащихся и 

Советом старост участвует в разработке основных документов ученического самоуправ-

ления, участвует в составлении плана работы и его реализации.  

Совет старост (7-11 классы) и творческие группы учащихся (8-11 классы) собираются 

один раз в месяц или по мере необходимости. 

В Совет старост входят старосты 7-11 классов.  

Решение Молодежного Совета считаются принятыми, если на заседании присутство-

вало не мене 2/3 участников с правом голоса и за них проголосовало не менее 50% при-

сутствующих. 

Досрочный отзыв участников самоуправления допускается как по итогам проделан-

ной работы, так и в случаях нарушений установленных правил и принципов самоуправле-

ния, решение принимается коллегиально на заседании Молодежного Совета. 

Сроки полномочий 

Все члены ученического самоуправления избираются ежегодно в сентябре месяце 

путем открытого голосования. Полномочия всех членов ученического самоуправления – 1 

учебный год. 
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Досрочный отзыв участников самоуправления допускается как по итогам проделанной 

работы, так и в случаях нарушений установленных правил и принципов самоуправления, 

решение принимается коллегиально на заседании Совета самоуправления. 

5. Документация  

5.1 Документами организации являются: 

 Положение о школьном самоуправлении  

 План работы школьного самоуправления 

 Протоколы заседаний 

 Локальные акты. 

 Нормативно-правовые документы. 

 Материалы работы (сценарии, справки и т.д.) 

5.2 Председатели творческих групп учащихся (8-11 классы), совета старост 7-11-х клас-

сов, в конце учебного года отчитываются по результатам деятельности и готовят от-

четную документацию. 

5.3 Отчет по результатам деятельности школьного самоуправления публикуется на сай-

те гимназии. 


