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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к целям, задачам, организации, 

управлению ученического самоуправления в МБ НОУ «Гимназия № 62»  

1.2. Положение относится к числу организационных документов МБ НОУ «Гимназия 

№62» и является обязательным к применению. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи Минобрнауки России от 01.11.2016г. № 09-2737; 

 Устав муниципального нетипового бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 62». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Положение  -  локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию 

деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов. 

Совет  старшеклассников – это высший орган ученического самоуправления, призванный 

активно содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства 

воспитания учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

Ученическое самоуправление  - управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, творчестве, самостоятельности, 

совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях школьников. 

Учреждение – МБ НОУ «Гимназия №62». 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Самоуправление способствует формированию  демократических отношений между 

педагогами и учащимися, защите прав учащихся, приобретению учащимися знаний, 
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умений и опыта организационной и управленческой деятельности, воспитанию лидерских 

качеств, взаимодействию друг с другом, знакомству учащихся с деятельностью 

исполнительной и законодательной властью Российской Федерации и других стран. 

4.2. Деятельность органов ученического самоуправления строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, согласия, открытости. 

4.3. Ученическое самоуправление является формой организации жизнедеятельности 

ученического коллектива, характеризующейся активным участием учащихся в решении 

задач, стоящих перед Учреждением. 

4.4. Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления: 

-защита прав и интересов учащихся; 

-совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов образовательной 

деятельности; 

-формирование и сохранение общегимназических традиций; 

-организация общегимназических дел. 

4.5. Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах 

учащихся и не вступает в противоречия с уставом Учреждения. 

4.6. Решения органа ученического самоуправления являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения, обязательными для ученического коллектива. 

5.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

5.1. Целью создания и деятельности ученического самоуправления в Учреждении является 

реализация права учащихся на участие в управлении образовательной организацией, 

развитие лидерских качеств и социальной активности учащихся. 

5.2. Задачами деятельности ученического самоуправления являются:  

 - усилить роль учащихся в решении вопросов организации жизни в Учреждении;  

 - воспитывать демократическую культуру, социальную ответственность и гражданскую 

активность  учащихся;  

- поддерживать и развивать инициативы учащихся в общественной жизни и жизни 

Учреждения; 

- организовывать досуг и отдых учащихся, пропагандировать здоровый образ жизни;  

- защищать права и интересы учащихся.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1. Органы ученического самоуправления: 
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-дежурные командиры классов и «семеек» в 1-4 классах; 

-советы классов в 5-11 классах; 

-Совет старшеклассников. 

6.2. Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах, выборной 

основе. 

6.3. Высшим органом ученического самоуправления является общегимназическая 

конференция учащихся, которая собирается не реже 2-х раз в год. Она принимает 

решения, в соответствии со своими полномочиями, по вопросам деятельности 

ученического самоуправления Учреждения простым большинством голосов 

присутствующих.  

6.4. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в период между 

общегимназическими конференциями осуществляет Совет старшеклассников. 

6.5. Совет старшеклассников избирается на 1 год из состава учащихся: 7-8  классы – по 

одному человеку, 9-11 классы – по одному - два человека от класса (всего 23 человека). В 

Совет старшеклассников избираются    наиболее    активные,    дисциплинированные 

учащиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой 

учащихся. 

6.6. Совет старшеклассников показывает пример в учёбе, труде, бережном отношении к 

собственности Учреждения, соблюдает учебную и трудовую дисциплину, нормы 

поведения. 

6.7. Совет старшеклассников размещает на территории Учреждения информацию о своей 

деятельности в отведенных для этого местах и в гимназических средствах информации. 

6.8. Председатель Совета старшеклассников  выбирается из членов Совета голосованием 

на первом заседании. 

6.9. Председатель Совета старшеклассников  координирует работу секторов, ведет 

заседания Совета. 

6.10.   Классное собрание – высший орган самоуправления класса, проводится не реже 1-

го раза в четверть. Собрание обсуждает вопросы жизнедеятельности своего коллектива, 

выбирает направление волонтёрского движения (социального проекта), составляет план 

внеклассных мероприятий, избирает Совет класса, проводит рефлексию мероприятий, 

каждую четверть составляет рейтинг конкурса «Ученик года». 

6.11. Совет класса избирается на один год и работает в период между классными 

собраниями, организует работу по выполнению решений классного собрания, организует 
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помощь неуспевающим в учебе, готовит и проводит внеклассные мероприятия, 

обеспечивает участие в общегимназических делах.  

6.12. В случае невыполнения указанных задач и функций орган ученического 

самоуправления может быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными 

в данном Положении. 

6.13. Социальная активность органов ученического самоуправления проявляется как в 

учебное, так и в каникулярное время. 

7. ПОЛНОМОЧИЯ 

7.1. Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на 

получение информации об их деятельности, возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

7.2.Совет старшеклассников: 

 координирует  деятельность самоуправления учащихся;  

 участвует в согласовании  проектов локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся Учреждения; 

 вносит предложения руководству Учреждения по оптимизации образовательной 

деятельности, организации отдыха учащихся Учреждения; 

 представляет законные права и интересы учащихся перед административными и 

педагогическими работниками Учреждения; 

 участвует в разработке и реализации системы поощрений учащихся за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

 проводит просветительскую работу среди учащихся Учреждения по пропаганде 

здорового образа жизни и культуросообразным вопросам поведения и взаимоотношения; 

 заботится об авторитете Учреждения; 

 на своих заседаниях обсуждает и утверждает план подготовки и проведения 

гимназических мероприятий, проводит рефлексию мероприятий, заслушивает отчеты 

ответственных за работу центров; 

 осуществляет постоянную связь с классными коллективами для выяснения актуальных 

для них проблем и потребностей. Обсуждает предложения, поступающие от учащихся; 

  оказывает помощь классному ученическому самоуправлению; 

  организует занятия по освоению лидерских навыков, технологий коллективно-

творческой деятельности; 
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  подводит итоги соревнований между классными коллективами в общественно-полезной 

деятельности и творческих конкурсах в конкурсах «Класс года» и «Ученик года». 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

8.1. Совет старшеклассников активно взаимодействует с педагогическим советом, как 

органом самоуправления педагогического коллектива, исходя из своих полномочий, 

определенных данным Положением. 

8.2. Совет старшеклассников делегирует представителей в  Управляющий совет 

Учреждения.  

8.3. Председатель Совета старшеклассников (по необходимости другие члены Совета 

старшеклассников) принимает участие в заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений, Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
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