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Положение о самоуправлении ученического 
коллектива гимназии №4. 

 
1.   Общие положения 
1.1.   Высшим органом ученического коллектива гимназии является – общее 

собрание гимназистов (9-11-х классов и 5-8-х классов). 

1.2.   Совет является органом ученического самоуправления в соответствии с 

Уставом гимназии. 

 
2.   Задачи гимназического самоуправления 
2.1.   Повысить статус гимназиста в жизни школьного сообщества. 

2.2.   Научиться определять свою роль в ученическом коллективе. 

2.3.   Формировать сознательное отношение к учению. 

2.4.   Поддерживать порядок в гимназии (дисциплина, внутренний распорядок, 

чистота помещений, пришкольного участка), гармонию в отношениях 

участников школьного сообщества. 

2.5.   Овладевать навыками организацией и проведением творческих дел 

гимназии. 

2.6.   Вовлечь большинство гимназистов в общественную работу. 

2.7.   Развивать творческие способности в различных областях науки, искусства 

и культуры. 

2.8.   Продолжать и укреплять традиции гимназии. 

 
3.   Структура гимназического самоуправления 
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4.   Функции Совета 
Координационная – Совет координирует работу классных коллективов по 

выполнению общих учебных и воспитательных задач. 

Конструктивная – Совет участвует в планировании и организации различных 

ТС гимназии, предметных недель, проведении учебных мероприятий (НПК, 

олимпиад) 

Организационная – Совет организует смотры, конкурсы и другие массовые 

дела. 

Оценивающая – члены Совета работают в составе жюри гимназических 

конкурсов, смотров и Творческих событий. 

 

5.   Правила членов Совета гимназистов 
5.1.   Член Совета принимает активное участие в работе Совета. 

5.2.   Члены Совета имеют право вовлекать в работу учащихся своего класса, не 

являющихся членами Совета. 

5.3.   Члены Совета имеют право принимать участие в обсуждении кандидатур 

на звание «Гимназист года». 

5.4. Члены Совета имеют право выходить с предложениями в Совет 

гимназистов, Общественный совет, ФПР по улучшению жизнедеятельности 

гимназии. 

 

6.   Ответственность членов Совета гимназистов 
6.1.   Члены Совета несут ответственность за своевременное выполнение 

поручений. 

 

7.   Организация управления 
7.1.  Совет является выборным органом, избирается в начале учебного года 

сроком на один год и состоит из Совета гимназистов 5-8-х и 9-11-х классов. 

7.2.   Общее собрание проводится один раз в течение года. 

7.3. В Совет гимназистов избираются наиболее активные, пользующиеся 

авторитетом у своих товарищей, способные вести за собой гимназисты. 

7.4.  В Совет гимназистов избираются по 1 человеку от класса открытым 

голосованием на собрании классного коллектива, кандидатуры утверждаются 

общим собранием гимназистов П и Ш ступеней. 

7.5.  Куратором Совета является заместитель директора по воспитательной 

работе гимназии. 

 

8.   Делопроизводство Совета 
8.1.   В начале года составляется план, который утверждается куратором. 

8.2.   Ведутся протоколы, подписанные секретарѐм Совета гимназистов. 

8.3.   Секретарь СГ подводит итоги дежурства, выставляет оценку за дежурство 

и акцию в таблицу «Дежурство классов» 

 
 


