
 

Положение                                                                                                                                                                  

о Совете  гимназического самоуправления  МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары 

 

1. Общие положения.  

Деятельностью совета школьного самоуправления (далее – Совет) является реализация 

права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, способствующая 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности.  

Совет является выборным органом самоуправления общеобразовательного учреждения.  

Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава 

общеобразовательного учреждения и настоящего Положения.  

Совет проводит на базе общеобразовательного учреждения заседания, собрания, в т.ч. 

закрытые, и иные мероприятия не реже одного раза в месяц 

Совет размещает на территории образовательного учреждения информацию на стенде 

совета и в иных средствах информации, получает время для выступлений своих 

представителей на классных часах и классных родительских собраниях.  

2. Порядок формирования совета школьного самоуправления.  

Совет формируется на выборной основе сроком на один год. Во главе стоит Президент, 

который избирается в ходе избирательной кампании тайным голосованием. Президентская 

кампания проходит по схеме:  

Выбор кандидатов на пост президента от классов (возраст – 9-11 класс).  

Представление программ кандидатов.  

Образование инициативных групп для поддержки кандидатов.  

Проведение дебатов: «Я самый лучший президент».  

Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из 

представителей 5-11 классов. 

Совет включает в себя группы по различным видам деятельности, куда входят учащиеся 5- 

11-х классов.  

Совет самостоятельно определяет свою структуру.  

Школьный Совет  во главе с президентом планирует и организует деятельность Совета.  

В совет кооптируется педагог для оказания педагогической помощи в деятельности Совета.  

3. Взаимодействие совета школьного самоуправления с другими органами 

самоуправления образовательного учреждения.  

Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей компетенции, 

установленной настоящим Положением.  

Совет также взаимодействует с общешкольным родительским комитетом по вопросам 

совместного ведения.  

Представитель Совета может принимать участие в работе педагогического совета, 

родительского комитета, других структур самоуправления общеобразовательного учреждения 

с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы 

дисциплины и защиты прав обучающихся. 

4. Задачи совета школьного самоуправления.  
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Представление интересов обучающихся в процессе управления образовательным 

учреждением.  

Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

общеобразовательного учреждения.  

Реализация и защита прав обучающихся.  

Организация взаимодействия с органами самоуправления общеобразовательного 

учреждения по вопросам организации массовых мероприятий.  

Приобретение навыков управления детским коллективом. 

5. Функции совета школьного самоуправления.  

Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива 

общеобразовательного учреждения:  

изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни коллектива 

обучающихся;  

представляет позицию обучающихся в органах самоуправления общеобразовательного 

учреждения;  

оказывает организационную помощь в работе старост классов;  

разрабатывает предложения по организации дополнительного образования учащихся. 

Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой деятельности, 

создаёт условия для их реализации.  

Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, согласует 

взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом принципы 

защиты прав обучающихся.  

Представляет интересы обучающихся перед руководством общеобразовательного 

учреждения, на педагогических советах, общих собраниях.  

Проводит встречи с руководством не реже одного раза в месяц.  

Проводит среди обучающихся опросы и референдумы по разным направления жизни 

общеобразовательного учреждения.  

Организует работу общественных приёмных Cовета, сбор предложений обучающихся, 

проводит открытые слушания, ставит вопросы о решении проблем, поднятых учащимися, 

руководством или органами самоуправления.  

Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся, 

руководство и органы самоуправления общеобразовательного учреждения о принятых 

решениях.  

Направляет представителей совета на заседания органов управления, рассматривающих 

вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся.  

Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками образовательного 

процесса.  

Представляет интересы взаимодействия обучающихся в органах самоуправления 

муниципальных учреждений.  

Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на внешкольные массовые 

мероприятия.  

Инициирует предложения интересных дел обучающимися для оживления жизни в 

классных и общеклассных коллективах. 

6. Права совета школьного самоуправления. 

Совет имеет право:  

Знакомиться с локальными нормативными документами общеобразовательного 

учреждения и их проектами, вносить изменения в них изменения и предложения по 

совершенствованию работы.  

Направлять руководству общеобразовательного учреждения письменные запросы, 

предложения по работе и получать на них официальные ответы.  

Получать от руководства информацию по вопросам жизни общеобразовательного 

учреждения.  



Выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении дисциплинарного 

расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав обучающихся.  

Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц общеобразовательного 

учреждения, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Cоветом.  

Вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся.  

Опротестовывать решения руководства и других органов самоуправления, действия 

работников, противоречащие Уставу общеобразовательного учреждения.  

Опротестовывать решения руководства, касающиеся обучающихся, принятые без учёта 

предложений совета обучающихся, в других органах самоуправления.  

Создавать печатные органы (стенгазеты, газеты, др.), участвовать в работе СМИ.  

Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами других 

учебных заведений.  

Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество общеобразовательного 

учреждения по согласованию с руководством.  

Вносить предложения в план воспитательной работы.  

Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом. 

7. Ответственность совета школьного самоуправления обучающихся.  

Совет несёт ответственность за выполнение закреплённых за ним задач и функций.  

В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

8. Делопроизводство совета школьного самоуправления.  

Заседания совета протоколируются.  

План работы совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана воспитательной 

работы и предложений членов Cовета.  

В конце учебного года Cовет готовит отчёт о выполненной работе. 

 

 


