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1.Общие положения
1.1Ученическое самоуправление является формой организации жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным участием школьников в решении задач, стоящих перед гимназией.
1.2 Ученическое самоуправление создается для достижения двух взаимосвязанных целей:
· развития коллегиальных, демократических форм управления гимназией;
· подготовки обучающихся к реализации организаторских функций будущей
жизни.
1.3 По инициативе обучающихся на добровольной основе и создаются органы
ученического самоуправления: Совет класса и Совет обучающихся МБОУ
г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» (Совет обучающихся гимназии).
1.4 Совет класса и Совет обучающихся гимназии являются выборными органами
ученического самоуправления.
1.4 Совет класса и Совет обучающихся гимназии действует на основании действующего законодательства, Устава МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С.
Пушкина» и настоящего положения.
1.5 Совет класса и Совет обучающихся гимназии участвуют в планировании и
организации внеклассных мероприятий с обучающимися.
1.6 Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления:
· защита прав и интересов обучающихся;
· совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебного
воспитательного процесса;
· формирование и сохранение традиций гимназии;
· организация встреч и дискуссий с интересными людьми (представителями
различных профессий, выпускниками и т.д.);
· создание информационной сети гимназии.
2. Задачи органов ученического самоуправления
2.1 Поддержка и развитие инициатив обучающихся в гимназической жизни.

2.2 Организация досуга обучающихся (подготовка и проведение внеклассных мероприятий).

2.3 Представление интересов обучающихся в процессе управления гимназией.
2.4 Защита прав обучающихся.
3. Порядок формирования и структура
3.1 Совет класса избирается в каждом из 5-11 классов в количестве трех-пяти человек на собрании классного коллектива простым большинством голосов при
наличии на собрании не менее двух третей списочного состава обучающихся сроком на один год.
3.2 Советы обучающихся 5-8х классов наделяются полномочиями выбирать членов Совета обучающихся гимназии.
3.4 Советы обучающихся 9-11х классов наделяются полномочиями выбирать членов Управляющего совета в соответствии с п. 10.3.3. Устава МБОУ г. Шахты
«Гимназия имени А.С. Пушкина», членов Совета обучающихся гимназии и председателя Совета обучающихся гимназии.
3.5 Совет обучающихся гимназии выбирается из числа представителей 5-11х
классов по одному человеку от класса сроком на один год.
3.6 Совет класса и Совет обучающихся гимназии собираются не реже 1 раза в
четверть.
3.7 Выборы Совета класса и Совета обучающихся проводятся в начале учебного
года (сентябрь).
3.8 Руководит Советом обучающихся Председатель, который избирается прямым
тайным голосованием сроком на один год из числа обучающихся 8-11 классов.
Одно и тоже лицо не может занимать должность Председателя более трёх сроков
подряд.
3.9 Председатель Совета обучающихся гимназии входит в состав Управляющего
совета.
3.10 При Совете обучающихся могут создаваться советы, каждый из которых отвечает за свой участок работы:
3.10.1 Совет НОУ:
· организация и проведение олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных марафонов, викторин, дискуссий, сбор информации по их итогам;
· контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся;
· изучение рейтинга успеваемости по классам.
3.10.2 Реклама и информация:
· сбор и передача информации субъектам гимназии;
· организация оформительской деятельности;
· организация фото – видеосъемок;
· проведение социологических опросов, анализ их результатов;
· выпуск школьной газеты «Гимназический вестник».
3.10.3 Спортивно - оздоровительный:
· профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа
жизни;
· организация спортивно-массовых мероприятий;
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· контроль за соблюдением санитарного состояния гимназии и ее территории.
3.10.4 Порядок и учёт:
· контроль за выполнением правил внутреннего распорядка;
· работа по профилактике преступлений и правонарушений.
3.10.5 Культура и досуг:
· организация и проведение творческих мероприятий, школ актива;
· создание творческого банка данных «и это все о нас»;
· разработка сценариев традиционных мероприятий;
· консультирование по созданию коллективных и индивидуальных
проектов.
3.10.6 Временный совет дела:
· организует подготовку и проведение КТД;
· анализирует эффективность проведения КТД;
· осуществляет связь с классными советами дела.
4. Права и обязанности членов органов ученического самоуправления
4.1. Члены Совета класса и Совета обучающихся гимназии имеют право:

· размещать на территории гимназии информацию на информационных стендах, в газете «Гимназический вестник», получать время для выступления
на классных часах;
· получать от администрации гимназии и классного руководителя информацию по вопросам жизни класса и гимназии;
· принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, классного руководителя, администрацию гимназии о принятых
решениях;
· пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета класса и Совета обучающихся гимназии;
· устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с органами ученического самоуправления других образовательных организаций;
· участвовать в формировании состава делегаций гимназии на различных
мероприятиях.
4.2 Члены Совета класса и Совета обучающихся гимназии обязаны:
· присутствовать на каждом заседании Совета;
· выступать с предложениями по работе;
· выполнять поручения Совета.
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