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1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся (далее Совет) является выборным органом 
ученического самоуправления гимназии и действует на основе Письма 
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодѐжи Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
июля 2013 г. № 09- 889, пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Конвенции о правах 
ребенка, ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» , Устава. 
1.2. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления гимназией 
и при принятии  локальных  актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе  обучающихся создается Совет обучающихся, в 
состав которого входят представители обучающихся. 
1.2. Решение о выборах в Совет обучающихся принимается Ученической 
конференцией, которая созывается 2 раза в год. 
1.3. Выборы в Совет обучающихся осуществляются в результате проведения 
акции «Голосуют дети!» закрытым голосованием. 

2. Цели и задачи деятельности Совета обучающихся: 
   Целью деятельности Совета обучающихся является реализация права 
обучающихся на защиту их прав и законных интересов. 
                    Задачами деятельности Совета являются: 
• представление интересов обучающихся в гимназии; 
• поддержка и развитие инициатив обучающихся в гимназии; 
• защита прав обучающихся. 

3. Функции Совета обучающихся: 
3.1 выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни гимназии: 
изучает и формирует мнение гимназистов по вопросам школьной 
жизни, представляет позицию обучающихся в органах соуправления 
гимназией, участвует в обсуждении документы, затрагивающие интересы 
обучающихся; 
3.2 содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной 
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере 
внеучебной деятельности, создает условия для их реализации; 
3.3 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, педагогов и  
родителей, организует работу по защите прав обучающихся. 

4. Права Совета обучающихся 
Совет обучающихся имеет право: 
4.1 проводить на территории гимназии заседания не реже 1 раза в месяц; 
4.2 выходить с предложениями к администрации гимназии о реализации  
социальных проектов, акций и реализовывать их; 



4.3 размещать на территории гимназии информацию в отведенных для этого 
местах, на официальном сайте в сети «Интернет» и в школьных средствах 
массовой информации; 
4.4 направлять в администрацию гимназии письменные запросы, 
предложения и получать на них официальные ответы; 
4.5 с нормативными документами гимназии и их проектами, вносить в 
них свои предложения; 
4.6 получать от администрации гимназии информацию по вопросам 
жизнедеятельности гимназии; 
4.7 представлять интересы обучающихся в Совете гимназии, собраниях, 
посвященных решению вопросов жизни гимназии; 
4.8 проводить встречи с директором гимназии и другими представителями 
администрации; 
4.9 проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 
4.10 направлять своих представителей для работы в коллективных органах 
управления гимназией; 
4.11 организовывать работу общественной приемной Совета; 
4.12 осуществлять сбор предложений обучающихся гимназии, проводить 
открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками 
проблем перед администрацией гимназии, другими органами и 
организациями; 
4.13 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 
обучающихся, администрацию гимназии и другие органы о принятых 
решениях; 
4.14 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимна- 
зии, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 
мероприятий Совета; 
4.15 вносить в администрацию гимназии предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса гимназии; 
4.16 вносить в администрацию гимназии предложения о поощрении и 
наказании обучающихся, а при рассмотрении администрацией гимназии 
вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся; 
4.17 создавать печатные органы; 
4.18 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 
ученическими советами других образовательных учреждений; 
4.19 использовать в своей деятельности оргтехнику, средства связи и другое 
имущество гимназии по согласованию с администрацией; 
4.20 участвовать в разрешении конфликтных вопросов между обучающимися, 
педагогами и родителями; 
4.21 вносить предложения в план воспитательной работы гимназии; 
4.22 представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 
гимназии; 
4.23 участвовать в формировании составов школьных делегаций на 
мероприятиях по самоуправлению и соуправлению городского уровня и  
выше. 



5. Порядок формирования и основные направления деятельности 
Совета: 

5.1.состав Совета формируется на выборной основе из числа 
обучающихся 5-11 классов в результате проведения акции «Голосуют 
дети!» сроком на один год; 
5.2.каждый класс выдвигает своих кандидатов  в члены Совета 
обучающихся для участия в акции «Голосуют дети!»(не менее двух и не 
более трёх) 
5.3.в результате тайного голосования в члены Совета обучающихся 
избирается кандидат от каждого класса, набравший большее количество 
голосов; 
5.4.из числа членов Совета открытым голосованием избирается 
председатель Совета обучающихся; 
5.5.Совет обучающихся через командиров класса  руководит деятельностью 
обучающихся; 
5.6.председатели комитетов формируются из членов Совета обучающихся 
8-11 классов, а члены комитетов -из командиров классов и членов Совета 
обучающихся 5-7 классов; 
5.7.за каждым комитетом закрепляется учитель-координатор; 
5.8. общую координацию деятельности Совета обучающихся 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе; 
5.9.основные направления деятельности Совета обучающихся: 
1 . Учебно-познавательное. 
2.Здоровье и спорт. 
3.Милосердие. 
4.Информационно-аналитическое. 
5.Труда и заботы. 
6.Правопорядка. 
7.Культуры и досуга. 

6. Структура Совета 
    В состав Совета обучающихся входит 7 комитетов: «Правопорядка», 
«Милосердия», «Культуры и досуга», «Информации», «Здравоохранения и 
спорта», «Науки и образования», «Труда и заботы», с целью подготовки к 
КТД действует «Временный совет дела», каждый из которых отвечает за 
свой участок работы: 
«Комитет правопорядка»  осуществляет  организацию, контроль и оценку 
дежурства по школе, соблюдение Положения о дежурном классе, 
соблюдение кодекса чести гимназиста, «Правил поведения  обучающихся 
гимназии», создание проектов законов школьной жизни, проведение 
линеек, рейдов по классам. 
«Комитет милосердия» организует и проводит различные акции  
милосердия («Рождественский перезвон», «Подарок солдату», «Забытый 
мемориал», Весенняя неделя добра, поздравление и помощь ветеранам и 



др.), осуществляет взаимодействие с городским клубом ветеранов войны и 
труда «Патриот». 
«Комитет культуры и досуга» организует встречи с интересными людьми 
города, района, помогает в организации и судействе на конкурсах и 
внеклассных мероприятиях, проводимых в гимназии. 
«Комитет информации» информирует командиров классов о предстоящих 
общешкольных мероприятиях и сроках их проведения, подводит итоги 
смотров, конкурсов, доводит итоги конкурсов через школьный «Пресс-
центр» и детское объединение юных журналистов «Контакт» до каждого 
члена классного коллектива, проводит информационные линейки. 
«Комитет здравоохранения и спорта» оказывает помощь в организации и 
проведении спортивных мероприятий, спортивных праздников, мероприятий 
по профилактике ПАВ, занимается вовлечением учащихся в спортивные 
кружки, секции и клубы, осуществляет судейство в школьных спортивных 
мероприятиях. 
«Комитет науки и образования» обеспечивает соблюдение и выполнение 
каждым обучающимся правил внутреннего распорядка обучающихся, 
заложенных в Уставе гимназии, и организует помощь в учебе отдельным 
учащимся, заслушивает информацию о результатах рейдов, операций, 
участвует в работе Совета профилактики. 
«Комитет труда и заботы» организует деятельность классных коллективов 
на субботниках, осуществляет помощь в организации школьной выставки 
детского технического творчества и подводит ее итоги, осуществляет связь с 
клубом ветеранов «Патриот», оказывает посильную помощь ветеранам ВОВ, 
проживающим в микрорайоне гимназии. 
Временный совет дела – временный орган ученического самоуправления, 
который создается на период подготовки к КТД, расширяет формы досуга 
подростков, создает условия для самореализации творческого потенциала 
каждой личности. 

7. Обязанности членов Совета 
Каждый член Совета учащихся обязан: 
-поддерживать и развивать инициативу обучающихся в школьной 
жизни; 
-защищать права обучающихся гимназии; 

-присутствовать на каждом заседании Совета; 
-выступать с предложениями по работе в закрепленном за ним комитете; 
-выполнять поручения Совета. 

8. Ведение документации 
Все заседания Совета обучающихся протоколируются; 
протоколы хранятся 1 год. 



 
9. Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 
положение о Совете обучающихся размещается на сайте МБОУ  
«Гимназия №25».  

 


