
tTbt0

h. Aost,ttl

flpnurro
06urraru co6paHaevr
KorreKrhBa FEOY rt MHasvn "l\b 105

llpororcor JVs I or 30,09.2017

30.09.2017
rHMuasnu J\!

vltl

r05

TIOJIO}KEHNE O COBETE YIIAIUPIXCfl
focvAAPCTBElrHOfO 6IOAX{HTHOfO O6UIEOEPA3OBATEJIbHOfO vtlPE)|tAEH14fl

ft{MHA3r4u J\b 105
BbIEOP|CKOIO PNI,IOgN CAHKT - TIETEPEYPfA

O6urue noJIo?I(eHHr.

l.l, [errenbHocrbro Cosera yqauuxcr (galee - Coeer) qBrterct peanv3al\]4n flpaBa

yqaqilxcr Ha yqacrr4e B ynpaBneHua o6pasosarelrsoil opraHusar-lheil - |EOV rhN,tHasnr Ns

105 (flaree fuvHa:nr), cnoco6creyrculafl npuo6pereHnrc o6yuarcqnvucr 3HaHAil,

yveuuh h onbrra opraHH3auhoHuofi H ynpaBJteHqecrcofr AetreJ'tbHocrl4.

1,2. Coeer co3Aaercl c Uenbto yqera.MHeHr4r yLraqHxc! rlo BonpocaM yrtpaBneHut

I- n u Ha:ueil.

1,3. Coeer co3Aaercfl no HHuuharr4Be yqauvxcfl t4 rBJrflercr nrt6opuutttt opraHoM, Coeer

npoBoAtrr cBon 3aceAatun 2 pa3a B MecrLI. Perueuue Cosera rrBnrerct npaBoMoqHbtM, ecrh

Ha elo 3ace1alulz npr4cyrcrBoBaJlil He MeHee 213 cocraBa Coeera n ecrv sa Hero

npofonocoBarv He MeHee 213 npucyrcrByrolt1ux. PeureHur Coeeta, npr4Htrble B [peAenax

efo nolHoMourzft, o6gsarerrHbr Ant Bcex qJreHoB rrKol bHoro KoJIJIeKTUBa.

1.4. Coeer $yHrqnourpyer Ha ocHoBaHl.l4 leicrsylou1ero 3aKoHoAareJrbcrBa P@, Vcrasa

I urtnazuvt il Hacroruero [IoroxeHnq.

1,5. Coser npoBoAt4r sa 6aze fHN,ruasnr4 3ace1aHtfl, co6paHvt r A vHbre Meponpzqrttt.

Vqacrne e pa6ore Coeera rBJtflercfl o6gsare,'rsHbIM AJrfl Bcex efo qJreHoB.

1,6, Coeel pa3Me[taer Ha repphropnu [-nvuasran r,ruSopMauurc B orBeAeHHbIX AnR 3roro

Mecrax (Ha creu4e Conera) 14 B 14Hbrx cpeAcrBax rzu$opuaqnu, floryqaer BpeN4fl Ant

Bblcryn,'teHilil ceoux npegcrannreleil Ha KJlaccHbrx qacax fi KraccHbIX poAI4TenbcKt4x

co6paHurx.

2. OcHoeHuIe ueJrn r{ 3aAaqn.

2,1 . l-{elnmr AerrelbHocrn Coeera o6yuarculuxcr rBlfferca $opvrapoBaHfie rpaN4aHcrcofr

Kynbrypbt, arcrHsuofi rpax4aHcrcofi no3HLlH14 o6yvarcrqrxcn, co4eftcraue pa3BHTHro 14x

caMocronTerbHocrr4, cnoco6uocrh K caMoopraHu3aunn u caMopa3BVTvrto, SopnaupoeaHue y



обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Для достижения цели Совет решает следующие задачи: 

- организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе 
взаимодействия классных коллективов, 

- организация работы актива класса по взаимодействию классного коллектива, 

- вовлечение учащихся в активную школьную жизнь, 

- развитие индивидуальных качеств учащихся через различные формы внеклассной и 
внеурочной деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 
творческой самореализации, учащихся в соответствии с их потребностями; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни; 

- формирование качеств личности учащихся с помощью организации их жизни и 
деятельности; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

- воспитание сознательного отношения к учебе; 

- воспитание культурного и современного человека; 

- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

2.3. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

-взаимопомощь и доверие; 

-стремление к развитию; 

-равноправие всех учащихся; 

-коллективность принятия решений; 

-приоритетность прав и интересов учащихся; 

-гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

3. Порядок формирования Совета обучающихся. 



3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

3.2. Состав Совета формируется обучающимися 7-11-х классов путем прямых выборов 
из числа выдвинутых кандидатур (по 2 представителя от класса). Организация выборов 
осуществляет по классным коллективам с учетом мнения большинства в классном 
коллективе. 

3.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру. 

3.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 
голосов вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и организует 
деятельность Совета. 

3.5. В Совет входит педагог (заместитель директора, педагогический работник, 
социальный педагог и др.) для оказания педагогической помощи в деятельности Совета. 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с другими коллегиальными органами 
Гимназии. 

4.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом, с родительским комитетом 
школы в рамках своей компетенции, установленной настоящим Положением. 

4.2. Представитель Совета может принимать участие в работе совета гимназии с 
совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы 
дисциплины и защиты прав учащихся. 

5. Задачи Совета обучающихся. 

5.1. Представляет интересы учащихся в процессе управления Гимназией. 

5.2. Поддерживает и развивает инициативу учащихся в жизни коллектива. 

5.3. Реализует и защищает права учащихся. 

5.4. Организует взаимодействие с коллегиальными органами управления Школы по 
вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 

6. Функции Совета обучающихся. 

6.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни коллектива 
общеобразовательного учреждения: 

- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни коллектива 
учащихся; 



- представляет позицию учащихся (высказывает мнение) по поводу принимаемых 
локальных актов коллегиальных органах управления Гимназии по вопросам, 
затрагивающим их права и законные интересы; 

-разрабатывает предложения по организации дополнительного образования учащихся. 

6.2. Содействует реализации инициатив учащихся в организации досуговой 
деятельности. 

6.3. Проводит среди учащихся опросы и референдумы (вопросы должны быть 
согласованы с педагогом-психологом, социальным педагогом) по разным направлениям 
жизни Гимназии. 

7. Права Совета обучающихся. 

7.1. Совет имеет право: 

7.1.1. Знакомиться с локальными нормативными документами Гимназии и их 
проектами в пределах своей компетенции, вносить предложения по их 
совершенствованию. 

7.1.2. Направлять руководству Гимназии предложения по работе и получать на них 
официальные ответы. 

7.1.3. Получать от руководства ОУ информацию по вопросам жизни Гимназии. 

7.1.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Гимназии, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 
Советом. 

7.1.5. Вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного 
процесса. 

7.1.6. Вносить руководству предложения о поощрениях учащихся, а при рассмотрении 
вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать 
коллегиальное заключение о целесообразности его применения. 

7.1.7. Опротестовывать (в пределах своей компетенции) решения руководства и других 
органов самоуправления, действия работников, противоречащие Уставу Гимназии. 

7.1.8. Опротестовывать (в пределах своей компетенции) решения руководства, 
касающиеся учащихся, принятые без учета предложений Совета учащихся, в других 
органах самоуправления. 



7.1.9. Создавать печатные органы (стенгазеты и др.), участвовать в работе СМИ. 

7.1.10. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 
советами других учебных заведений. 

7.1.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество гимназии по 
согласованию с руководством. 

7.1.12. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

7.1.13. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом гимназии. 

8. Ответственность Совета обучающихся. 

8.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

8.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в 
соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

9. Делопроизводство Совета обучающихся. 

9.1. План работы Совета разрабатывается на учебный год исходя из плана 
воспитательной работы и предложений членов Совета. 

9.2. Материалы по деятельности Совета могут размещаться на официальном школьном 
сайте или странице гимназии в соц. сетях.   

9.3. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

10.2.  Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании учащихся школы 7 – 11-
х классов.  
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