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Приложение №4 

к приказу МБОУ «Гимназия №72» 

от 31.08.2013г. №134/3 

 

 

 

Положение 

о совете учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №72» 

(МБОУ «Гимназия №72») 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о совете учащихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Гимназия №72» и 

является локальным актом, регламентирующим деятельность ученического 

управления. 

1.2. Совет учащихся МБОУ «Гимназия №72» (далее -  Гимназия) 

создается по инициативе учащихся, является выборным органом 

ученического самоуправления. 

1.3. Основной целью деятельности совета учащихся является 

формирование готовности к личностному самоопределению в условиях 

гимназического самоуправления, приобретение личного опыта 

демократических отношений, самовоспитания и саморазвития. 

 

II. Задачи совета учащихся гимназии 

 

2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия учащихся, их 

родителей и учителей в условиях развития воспитательной системы 

«Ступени роста». 

2.2. Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом 

личностно ориентированного подхода. 

2.3. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, 

демократического стиля взаимоотношений. 

2.4. Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существующей 

воспитательной системы Гимназии. 

 

III. Компетенция совета учащихся 

 

3.1. К компетенции совета учащихся относится: 

3.1.1.Организация культурно-массовых, спортивных и других 

мероприятий  учащихся; 

3.1.2.Развитие творческих инициатив; 

3.1.3. Содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке 

помещений, имущества и территории Гимназии; 
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3.1.4.Сотрудничество с общественными организациями, школами, 

клубами и другими учреждениями, чья деятельность может благотворно 

повлиять на жизнь гимназистов; 

3.1.5.Сотрудничество с другими органами самоуправления. 

3.2. Мнение совета учитывается при принятии  локальных 

нормативных актов: 

3.2.1.  Правил внутреннего распорядка учащихся; 

3.2.2. Положения об установлении требований к одежде учащихся; 

3.2.3. Положения о порядке и основаниях перевода, отчислении 

учащихся; 

3.2.4. Других локальных нормативных актов, затрагивающих  права 

учащихся. 

           

 

IV. Выборы в совет учащихся и организация деятельности 

 

4.1. Члены совета  учащихся избираются закрытым голосованием на 

конференции «За честь гимназии», обсуждение кандидатур происходит в 

классных коллективах 5-11-х классов. 

4.2. Совет учащихся избирается сроком на год. 

4.3. Руководство деятельностью совета осуществляет председатель 

совета учащихся, избираемый открытым голосованием на первом заседании.  

Совет учащихся на своем первом заседании открытым голосованием 

избирает руководителей направлений деятельности. 

4.4. В рамках совета выбираются ответственные за направления: 

- руководитель направления «Свой голос»; 

- руководитель направления «Досуг»; 

- председатель направления «Всеобуч»; 

- руководитель направления «Патриот»; 

- руководитель направления «Игра-дело серьезное»; 

- руководитель направления «4+3»; 

- руководитель направления «Здоровье». 

4.4. Координирует деятельность совета учащихся заместитель 

директора по воспитательной работе. 

4.5. Консультантами в организации деятельности направлений совета 

учащихся являются заместитель директора и учителя (по согласованию), 

которые выполняют просветительскую и методическую функции. 

4.6. Заседания совета  учащихся проводятся еженедельно. 

4.7. Решение совета учащихся считается правомочным, если за него 

проголосовало  более  половины присутствовавших на заседании членов 

совета. 

 

V. Отчетность совета  учащихся 

 

5.1. Совет учащихся ежегодно (в конце учебного года) отчитывается о 

результатах своей деятельности на конференции «За честь гимназии». 
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5.2. Отчет совета учащихся публикуется на гимназическом сайте. 

 

VI. Документация 

 

6.1.План работы совета учащихся; 

6.2.Протоколы заседаний. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

 7.2.Изменения в настоящее положение вносятся по предложению 

совета учащихся. 


