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ПОЛОЖЕНИЕ 

о самоуправлении ученического коллектива МБОУ «Гимназия №4» 

 

1. Общие положения 

1.1. В гимназии жизнь ученического коллектива вне уроков организуется на основе 

самоуправления.  

1.2. Сущность ученического самоуправления - самостоятельное решение школьниками 

тех вопросов жизни ученического коллектива, которые они готовы (могут) решать. 

1.3. Высшим органом самоуправления ученического коллектива является Совет 

гимназистов 5-11 классов. Члены Совета гимназистов решают общие вопросы по 

организации образовательного процесса, представляют интересы и мнение класса. 

1.4. Совет гимназистов находится в кооперации с другими органами самоуправления в 

гимназии – Общественным советом, Фондом поддержки и развития, собранием 

классного коллектива. 

1.5. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Законом РФ 

№273-ФЗ от 29 декабря 2014 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом гимназии, а также настоящим 

Положением и локальными правовыми актами гимназии. 

2. Основные понятия 

2.1. Совет гимназистов (далее – Совет) – выборный орган ученического 

самоуправления. 

2.2. Куратор Совета (далее – Куратор) – заместитель директора по воспитательной 

работе или другой педагогический работник, осуществляющий общий контроль за 

работой Совета. 

2.3. Председатель Совета (далее – Председатель) - глава органа ученического 

самоуправления, осуществляющий руководство Советом. 

3. Задачи гимназического самоуправления 

3.1. Повышение статуса гимназиста в жизни школьного сообщества. 

3.2. Определение своей роли в ученическом коллективе. 

3.3. Поддержание порядка в гимназии (дисциплина, внутренний распорядок, чистота 

помещений, пришкольного участка), гармонии в отношениях участников 

школьного сообщества. 

3.4. Овладение навыками организации и проведения творческих событий гимназии. 

3.5. Вовлечение большинства гимназистов в общественную работу. 

3.6. Развитие творческих способностей в различных областях науки, искусства и 

культуры. 

3.7. Продолжение, укрепление и создание новых традиций гимназии. 

4. Функции Совета гимназистов 

4.1. Координационная – Совет координирует работу классных коллективов по 

выполнению общих учебных и воспитательных задач. 



 
 

4.2. Конструктивная – Совет участвует в планировании и организации различных 

творческих событий гимназии, предметных недель, проведении учебных 

мероприятий (НПК, олимпиад). 

4.3. Организационная – Совет организует смотры, конкурсы, спортивные мероприятия 

и другие массовые дела. 

4.4. Оценивающая – члены Совета гимназистов оценивают дежурство классов, 

работают в составе жюри гимназических конкурсов, смотров и творческих событий. 

5. Функции членов Совета гимназистов 

5.1. Председатель Совета гимназистов обязан: 

5.1.1. добросовестно выполнять свою работу, 

5.1.2. регулярно посещать заседания Совета гимназистов, 

5.1.3. организовывать изучение интересов и потребностей учащихся, 

5.1.4. обеспечивать планирование работы Совета, 

5.1.5. организовывать подготовку заседаний Совета и вести заседания, 

5.1.6. добиваться выполнения принятых Советом решений, 

5.1.7. подводить итоги дежурств классов, оценки классных уголков, 

5.1.8. обеспечивать открытость и гласность в деятельности Совета, 

5.1.9. отчитываться в своей работе Куратору Совета, директору гимназии. 

5.2. Секретарь Совета гимназистов обязан: 

5.2.1. добросовестно выполнять свою работу, 

5.2.2. регулярно посещать заседания Совета гимназистов, 

5.2.3. вести учет посещаемости заседаний Совета его членами, 

5.2.4. вести протокол каждого заседания Совета, 

5.2.5. в двухдневный срок после очередного заседания Совета обеспечивать 

публикацию протокола заседания Совета на информационной доске около 

кабинета воспитательной работы, 

5.2.6. наравне с другими членами Совета гимназистов принимать участие в его 

работе. 

5.3. Член Совета гимназистов обязан: 

5.3.1. добровольно выполнять свою работу, 

5.3.2. регулярно посещать заседания Совета гимназистов, 

5.3.3. еженедельно оценивать итоги дежурства класса, путем выставления оценки в 

сводную ведомость, 

5.3.4. принимать участие в смотре и оценке классных уголков, классных кабинетов, 

входить в состав в жюри различных творческих событий гимназии, 

5.3.5. активно принимать участие и оказывать помощь в организации внеурочных 

мероприятий, 

5.3.6. быть связующим звеном между классным коллективом и Советом 

гимназистов, выносить на обсуждение предложения учащихся своего класса. 

 

6. Организация работы и структура Совета гимназистов 

6.1. Совет гимназистов 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. 



 
 

6.2. На собрании классного коллектива учащимися выдвигаются кандидатуры в Совет 

гимназистов, а затем общим голосованием коллектива утверждается кандидатура 

для представления класса в Совете гимназистов. 

6.3. Представителем класса в Совете гимназистов может стать ученик, который: 

6.3.1. имеет коэффициент качества обученности не менее 0,64, 

6.3.2. обладает основными лидерскими качествами – активность, позитивность, 

самостоятельность, ответственность, 

6.3.3. уважительно относится и соблюдает локальные нормативные акты гимназии. 

6.4. От каждого класса в Совет гимназистов 5-8 классов должны быть делегированы 2 

представителя, в Совет гимназистов 9-11 классов – 1 представитель, однако по 

согласованию с Куратором Совета количество представителей может быть 

изменено. 

6.5. Делегированному представителю может быть отказано в участии в деятельности 

Совета гимназистов, если 

6.5.1. он не соответствует требованиям п.6.3.1-6.3.3 

6.5.2. ученик был делегирован в Совет гимназистов против своего собственного 

желания. 

6.6. Заседание Совета гимназистов проходит в первую среду каждого месяца. Общее 

количество заседаний в течение года – 7, три из которых проходят в I полугодии, 4 

– во втором. 

6.7. Для решения неотложных вопросов могут созываться внеплановые заседания. 

6.8. Уведомление о плановых и внеплановых заседаниях происходит путем размещения 

объявлений на информационных досках, в группах в социальных сетях. 

6.9. Главой Совета гимназистов является его Председатель. 

6.10. Председатель Совета гимназистов избирается ежегодно на первом собрании 

Совета гимназистов 9-11-х классов путем тайного голосования.  

6.11. Секретарь Совета гимназистов, ведущий протокол каждого заседания, 

выбирается на первом заседании Совета путем общего обсуждения или открытого 

голосования. 

 

7. Основные действия Членов Совета гимназистов и оценка эффективности работы 

7.1. Оценка дежурств классов 

7.1.1. Проводится еженедельно в период с пятницы по вторник. 

7.1.2. Член Совета гимназистов оценивает проведенную акцию и общую 

организацию дежурства класса по школе. 

7.1.3. Оценка по каждому критерию выставляется по трехбалльной системе, где 3 – 

наивысшая оценка. 

7.1.4. Итоги дежурства класса подводятся путем подсчета среднего 

арифметического по каждому критерию. 

7.2. Смотр классных уголков и новогоднего оформления класса 

7.2.1. Смотр классных уголков проводится дважды в год – в октябре и в марте. 

7.2.2. Смотр новогоднего оформления класса проводится один раз в год – в декабре. 

7.2.3. Член Совета гимназистов оценивает классный уголок и новогоднее 

оформление класса по утвержденным критериям. 



 
 

7.2.4. Итоги смотра классных уголков подводятся путем подсчета среднего 

арифметического суммы выставленных баллов. 

7.3. Оценка эффективности деятельности представителя класса 

7.3.1. Общая оценка деятельности представителя класса в Совете гимназистов 

состоит из четырех критериев: регулярность посещений заседаний Совета 

гимназистов, оценка дежурств классов, оценка классных уголков и оценка 

новогодних классов. 

7.3.2. Максимальный балл по каждому из четырех критериев – 3 балла. 

7.3.3. Отсутствие активности (например – пропуск заседания Совета, оценки 

дежурства и т.д.) ведет к уменьшению балла по критерию и высчитывается по 

формуле ∑ =3 ∗
А

С
, где А – количество баллов по критерию, а С – максимально 

возможное количество баллов. 

7.3.4. Общая оценка выводится путем среднего арифметического по трем 

критериям. 

7.3.5. В конце каждого полугодия составляется общий рейтинг эффективности 

класса и его представителей. 

7.3.6. Пять классов по итогам года с наиболее высоким рейтингом отмечаются 

почетной грамотой гимназии. 

7.3.7. Оценка и составление рейтинга эффективности работы проводится 

Председателем Совета гимназистов на основании данных Секретаря Совета. 

 

8. Организация заседания Совета гимназистов 

8.1. Заседания Совета гимназистов проходят ежемесячно – в первую среду месяца. 

8.2. Заседания Совета гимназистов проводятся его Председателем и Куратором по 

заранее сформированной повестке. 

8.3. Допускается внесение различных вопросов на рассмотрение членами Совета 

гимназистов. 

8.4. Проведение голосований 

8.4.1. Для принятия решения вопрос может быть вынесен на голосование любым 

членом Совета гимназистов. 

8.4.2. Голосование является правомочным, если имеется кворум – на заседании 

Совета гимназистов присутствуют не менее 2/3 представителей классов. 

8.4.3. Вопрос считается одобренным, если за его принятие проголосовали более 2/3 

от всех присутствующих на заседании. 

8.5. Проведение референдумов 

8.5.1. При наличии вопроса, остро нуждающегося в решении, на повестку заседания 

Совета гимназистов может быть внесен вопрос об организации референдума 

среди учащихся по этому вопросу. 

8.5.2. Референдум является формой выражения воли учащихся по какому-либо 

вопросу. 

8.5.3. Голосование по вопросу проведения референдума является правомочным, 

если имеется кворум – на заседании Совета гимназистов присутствуют не менее 

2/3 представителей классов. 



 
 

8.5.4. Вопрос считается одобренным, если за его принятие проголосовали более 

75% от всех присутствующих на заседании. 

8.5.5. После одобрения решения о проведении референдума создается специальная 

комиссия, в задачи которой входит обсуждение с Администрацией гимназии 

предпочтительной формы проведения референдума, постановки вопроса 

референдума, а также его организация, принятие решений и подведение итогов. 

8.5.6. Состав комиссии определяется путем общего обсуждения на заседании 

Совета. 

8.5.7. Результаты референдума доносятся до сведения директора и носят лишь 

рекомендательный характер. 

8.6. Итоговым решением Совета гимназистов является протокол заседания. 

8.7. Протокол заседания является организационно-распорядительным документом 

Совета. 

8.8. Оригиналы протоколов хранятся у заместителя директора по воспитательной 

работе. 

9. Прекращение полномочий члена Совета гимназистов 

9.1. Полномочия члена Совета гимназистов могут прекращены в случае: 

9.1.1. недобросовестного выполнения членом Совета своих обязанностей, а именно 

– оценка дежурств классов, оценка классных уголков, пропуск заседаний. 

9.1.2. пропуск членом Совета 3(трех) и более заседаний подряд без уважительной 

причины, пропуск оценки дежурства классов в течение 3(трех) и более недель 

является основанием для формирования Советом гимназистов ходатайства 

классному коллективу о смене представителя класса в Совете. 

9.1.3. неоднократных нарушений членом Совета локальных нормативных актов 

(«Положение о единых требованиях к одежде обучающихся», «Правила 

внутреннего распорядка»), 

9.1.4. заявления члена Совета в связи с личными обстоятельствами. 

9.2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета гимназистов 

может быть вынесен на голосование, если 

9.2.1. результаты работы за определенный период признаны Куратором Совета 

неудовлетворительными, 

9.2.2. а также по пунктам 6.1.1-6.1.4 

9.2.3. Голосование по вопросу проведения является правомочным, если имеется 

кворум – на заседании Совета гимназистов присутствуют не менее 2/3 

представителей классов. 

9.2.4. Вопрос считается одобренным, а Председатель отстраненным от исполнения 

своих обязанностей, если за его отстранение проголосовали более 75% от всех 

присутствующих на заседании. 

9.2.5. В случае отстранения Председателем Совета от исполнения обязанностей, 

немедленно выбирается новый Председатель в соответствии с п.3.9. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

до принятия нового. 



 
 

10.2. Любые изменения в Положение, равно как и принятие нового, согласуются 

заместителем директора по ВР, Председателем Совета гимназистов на основании 

голосования на заседании Совета и утверждаются директором гимназии. 


