1.Основные положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и уставом МАОУ-Гимназии
№45, регламентирует деятельность Совета гимназистов, для решения вопросов участия
обучающихся в управлении Учреждением.
1.2.Совет гимназистов является коллегиальным органом управления.
1.3.В состав Совета гимназистов могут войти обучающиеся 5–11 классов (не более двух
обучающихся от классного коллектива, выбранных голосованием на общем собрании класса).
1.4. Состав Совета гимназистов формируется выборно сроком на один год.
1.5.В состав Совета гимназистов входят обучающиеся имеющие интерес и склонность к
организации общешкольных дел, стремление к созданию условий в Гимназии для развития
способностей каждого ученика.
1.6.Органы Совета гимназистов в структуре общешкольного управления являются
совещательными, и их полномочия ограничиваются участием в управлении ученическим
коллективом.
1.7.В своей работе Совет гимназистов руководствуется нормативными документами МАОУ Гимназии №45.
1.8.Руководство деятельностью Совета гимназистов осуществляет Председатель Совета
гимназистов, избираемый из числа обучаемых 8-11 классов тайным голосованием.
1.9. Заседание Совета гимназистов проводится не реже одного раза в месяц.
1.10.Решение Совета гимназистов является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее 2/3 состава.
1.11.Руководство Советом гимназистов осуществляет заместитель директора по воспитательной
работе.
2. Задачи Совета гимназистов
2.1. Организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе взаимодействия
классных коллективов.
2.2. Организация работы актива класса по взаимодействию классного коллектива.
2.3. Вовлечение обучающихся в активную школьную жизнь.
3. Компетенции Совета гимназистов
3.1. Организация досуговой деятельности учащихся;
3.2. Приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры;
3.3.Участие, организация и проведение общественно-полезных дел, коллективно-творческих
дел, спортивных мероприятий;
3.4. Подведение итогов конкурсов, оказание шефской помощи обучающимся начальной школы;
3.5. Рассмотрение и обсуждение иных дел, касающихся создания творческой гимназической
среды, способствующих развитию обучающихся.
4.Права Совета гимназистов
4.1. Участвовать в разработке плана воспитательной работы Гимназии.
4.2. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях Совета.
4.3. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников соответственно плану
воспитательной работы школы.
4.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного

самоуправления.
4.5. Размещать на территории гимназии информацию в отведенных для этого местах, получать
время для выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях.
4.6. Входить в состав Жюри конкурсов, конференций, проводимых в Гимназии.
4.7.
Вносить
на
рассмотрение
администрации
школы
предложения
о
поощрении активных старшеклассников.
4.8. Содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в решении школьных
проблем).
5. Обязанности Совета гимназистов
5.1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на год.
5.2. Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни.
5.3. Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на стенде Совета
старшеклассников на официальном сайте Гимназии.
5.4. Регулярно вести соответствующую документацию.
5.5. Принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников.
5.6. Быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах школы и
класса.
5.7. Оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до классов, классных
руководителей, до каждого ученика.
5.8. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы Гимназии на своих
заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения мероприятий.
5.9. Решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства в школе, контролировать выполнение обучающимися основных обязанностей.
5.10. Оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех уровнях
управления образовательным учреждением.
5.11. Не менее одного раза в год отчитываться перед ученическим коллективам, представлять
результаты своей работы другим органам коллегиального управления: Педагогическому совету
и Совету родителей.
5.12. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей совет может
быть досрочно переизбран.
6. Документация и отчетность Совета гимназистов
6.1. План работы совета старшеклассников составляется на весь учебный год исходя из плана
воспитательной работы учреждения.
6.2. Анализ деятельности совета старшеклассников представляется заместителю директора по
воспитательной работе в конце учебного года.
6.3. Все решения совета старшеклассников оформляются протоколами и публикуются (в случае
необходимости) на официальном сайте Гимназии.

