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Положение  

о совете гимназистов  ЧОУ гимназии 

 “ОР АВНЕР- Свет Знаний ” 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом и иными нормативными актами гимназии.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет гимназистов является выборным органом ученического 

самоуправления и создается в гимназии для максимально полного развития 

ученического коллектива, формирования навыков жизни и деятельности в 

социуме у обучающихся гимназии,  воспитания гражданственности и чувства 

ответственности за свою деятельность. 

1.2. Совет гимназистов в структуре гимназического управления является 

совещательным органом, его полномочия ограничиваются участием в управлении 

ученическим коллективом. 

1.3. В своей работе члены Совета гимназистов руководствуются  Конституцией 

РФ, Законом об образовании,  Уставом и иными локальными актами гимназии. 

1.4. Педагогический коллектив выполняет функцию сопровождения и 

содействия  деятельности Совета гимназистов, не допуская неуважения к 

проблемам и решениям данной структуры самоуправления, содействие 

творческому развитию личности, помощь в правильной оценке ситуации и поиске 

оптимальных решений в её условиях.  

1.5. Давление со стороны администрации и педагогического коллектива на орган  

детского самоуправления не допускается. 

1.6. Деятельность членов Совета гимназистов основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. Информация о деятельности и решениях Совета гимназистов 

вывешивается для всеобщего обозрения.  

 

2. Цели, задачи  и функции Совета гимназистов 

 

2.1. Целью деятельности Совета гимназистов является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. Задачами деятельности Совета гимназистов являются: 

2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления 

гимназией.  

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в жизни гимназии.  

2.2.3. Защита прав обучающихся.  

 2.3.  Совет гимназистов выполняет следующие функции: 

 2.3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

гимназии: изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам 

гимназической жизни, представляет позицию обучающихся в органах управления 
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гимназии, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

2.3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной 

деятельности, создаёт условия для их реализации. 

2.3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

гимназических проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав обучающихся. 

 

3. Порядок формирования и структура Совета гимназистов 

 

3.1.  Совет гимназистов формируется на выборной основе сроком на один 

учебный год. Формирование состава Совета происходит ежегодно в сентябре, в начале  

нового учебного года. 

3.2.  Состав Совета гимназистов состоит из 14 человек и формируется из 

обучающихся 5-11 классов путём выборов по 2 представителя от каждого класса на 

общеклассном собрании  простым большинством голосов открытым голосованием. 

При равенстве голосов, поданных за нескольких кандидатов в Совет гимназистов 

одновременно, повторное голосование проводится среди кандидатов, набравших 

наибольшее количество голосов.  

3.3.   Работой Совета гимназистов руководит Председатель, избираемый тайным 

голосованием не менее 2/3 голосов на первом заседании из числа обучающихся, 

избранных в Совет гимназистов.  

3.4.  Заседания Совета гимназистов созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. Внеочередные заседания проводятся по 

требованию не менее одной трети членов Совета гимназистов и доводятся до сведения 

членов на позднее, чем за 2 недели до даты заседания. Члены Совета гимназистов 

имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением 

работы гимназии. Работа Совета гимназистов протоколируется. Протокол заседания 

подписывается председателем и секретарем Совета гимназистов. 

 3.5. Для ведения протоколов и обеспечения сохранности документации из 

состава Совета гимназистов избирается простым большинством голосов открытым 

голосованием секретарь Совета гимназистов.  

3.6. Протоколы заседаний и решений Совета гимназистов  хранятся в 

делопроизводстве гимназии. 

3.7.  Совет гимназистов считается избранным, если в его составе присутствует 2/3 

от общего числа. Совет гимназистов вправе принимать решения, если на заседании 

присутствуют не менее 1/2 от общего числа Совета гимназистов. 

3.8.  Решения в Совете гимназистов принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих открытым голосование за исключением случаем, 

предусмотренных настоящим Положением. Председатель голосует последним. При 

равенстве голосов  председатель имеет решающий голос. 

 

4. Содержание и порядок работы Совета гимназистов 

 



 

 

4 

4.1.  Вся деятельность Совета гимназистов ведется во внеучебное  время в 

соответствии с планами работ, принимаемых на его заседаниях.  План работы Совета 

гимназистов формируется не позднее 1 октября учебного года и  направляется 

директору гимназии и заместителю директора по воспитательной работе. 

Члены Совета гимназистов не получают вознаграждения за работу в нем. 

4.2. Педагогическое сопровождение деятельности Совета гимназистов 

осуществляют директор гимназии и заместитель директора по  учебно- 

воспитательной работе. Психологическое сопровождение осуществляет психолог 

гимназии. 

4.3. В случае необходимости члены Совета приглашают на свои заседания 

учителей, классных руководителей, администрацию.  Приглашенные на заседания 

лица обладают правом совещательного голоса. 

4.4. Приоритетными направлениями в работе Совета гимназистов являются:  

- создание необходимых условий для повышения и поддержания интереса 

обучающихся к социальной активности, их нравственного и физического развития. 

- сохранение и поддержка традиционных, духовных, культурных и 

национальных ценностей, восстановление их определяющего значения в воспитании 

подрастающего поколения. 

- поддержка деловой активности и творческой самореализации 

обучающихся гимназии. 

- воспитание гражданского сознания и правовой культуры обучающихся. 

- содействие экологической и природоохранной деятельности гимназии. 

- содействие организации отдыха и досуга учащихся обучающихся. 

4.5.  Для решения задач, находящихся в их компетентности, Совет гимназистов 

имеет право привлекать общественные организации и государственные учреждения. 

 

5. Права  и обязанности Совета гимназистов 

 

5.1. Совет гимназистов имеет право: 

5.1.1.  Определять основные направления деятельности Совета гимназистов. 

5.1.2.  Проводить на территории гимназии собрания, в том числе закрытые. 

5.1.3. Собирать обучающихся на общегимназическую линейку с целью 

оповещения какого-либо решения Совета по согласованию с директором гимназии. 

5.1.4. Размещать на территории гимназии информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде) и в гимназических средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

5.1.5. Направлять в администрацию гимназии письменные запросы, предложения 

и получать на них официальные ответы. Вносить письменные  предложения директору 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса гимназии. Вносить 

предложения в план воспитательной работы гимназии. 

5.1.6. Знакомиться с нормативными документами гимназии и их проектами и 

вносить к ним свои предложения. 

5.1.7. Получать от администрации гимназии информацию по вопросам жизни 

гимназии. 

5.1.8. Представлять интересы обучающихся в администрации гимназии, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни гимназии. 
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5.1.9. Проводить среди обучающихся опросы. 

5.1.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию гимназии и другие органы самоуправления о принятых 

решениях. 

5.1.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Совета гимназистов. 

5.1.12. Решать конфликтные вопросы между обучающимися. 

5.1.13. Контролировать внешний вид и поведение обучающихся (согласно 

Кодексу гимназиста). 

5.1.14. Направлять представителей Совета гимназистов на заседания 

Педагогического совета, Совета гимназии, рассматривающих вопросы о 

дисциплинарных проступках обучающихся. 

5.1.15. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше. 

5.2. Совет гимназистов обязан: 

5.2.1. Действовать в соответствии с  законодательством РФ, Уставом и иными  

локальными актами гимназии. 

5.2.2. Организовывать  шефскую помощь младшим классам. 

5.2.3. Контролировать учебу и общую дисциплину, работать с отстающими 

обучающимися. 

5.2.4. Помогать новым обучающимся в ознакомлении с национальной культурой, 

обычаями, традициями и праздниками. 

5.2.5. Помогать администрации гимназии и ответственным лицам в организации и 

проведении гимназических праздников, мероприятий, конкурсов. 

5.2.6. Способствовать изучению спроса среди обучающихся для обновления 

библиотечного фонда гимназии. 

5.2.7. Проводить собрания Совета гимназистов (встречи с директором, 

педагогическим составом) не реже 1 раза в месяц. 

5.3. Совет гимназистов вправе  осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством и Уставом гимназии. 

 

6. Права и обязанности членов Совета гимназистов 

 

6.1. Члены Совета гимназистов имеют равные права и несут равные  обязанности. 

6.2. Участие в структуре самоуправления определяется инициативой и 

добровольным волеизъявлением  каждого обучающегося гимназии. 

6.3. Любой из членов Совета гимназистов имеет право выдвинуть для обсуждения 

любую проблему, находящуюся в рамках компетентности данной структуры 

самоуправления. 

6.4. Каждый член Совета гимназистов должен соблюдать Устав и локальные акты 

гимназии, свято хранить честь гимназии и использовать свои права для того, чтобы 

каждый гимназист гордился принадлежностью к её коллективу. 

6.5. Все члены Совета гимназистов должны помнить, что их деятельность должна 

быть направлена на улучшение внутригимназической жизни. 

 



 

 

6 

7. Заключительные положения 

 

7.1. По окончании учебного года не позднее 25 мая текущего года Совет 

гимназистов предоставляет отчет о проделанной работе директору гимназии и 

заместителю директора по воспитательной работе. 

7.2. В случае принятия Советом гимназистов решений, противоречащих закону, 

нормативным актам гимназии, директор вправе их приостановить. 

 

 


