
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В демократической школе жизнь ученического коллектива 

организуется на основе ученического соуправления гимназии.  

1.2. Сущность ученического соуправления – самостоятельное решение 

школьниками тех вопросов жизни ученического коллектива, которые они 

готовы (могут) решать.  

1.3. Деятельность органов ученического соуправления в гимназии 

осуществляется на основе действующего законодательства, Устава и 

настоящего Положения.  

1.4. Порядок формирования органов ученического соуправления 

определяется данным Положением.  

1.5. Единая Система Соуправления Гимназии (далее по тексту – ЕССГ) 

является постоянно действующим совещательным ученическим органом 

управления Гимназии.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Цели ЕССГ  в гимназии:  

2.1.1 Подготовка молодежи к участию в управлении своей страной, 

начиная с управления своим ученическим коллективом.  

2.1.2 Формирование в гимназии демократических отношений между 

учащимися и педагогами.  

2.1.3 Активизация участия школьников в организации повседневной 

жизни своего коллектива, в реализации решений принятых на собраниях, 

заседаниях выборных органов, исходя из конкретных обстоятельств и своих 

возможностей.  

2.2. Конкретные задачи деятельности ЕССГ определяют сами учащиеся 

на  собраниях и заседаниях выборных органов, исходя из конкретных 

обстоятельств и своих возможностей.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЕССГ 



3.1 Членами ЕССГ являются обучающиеся Гимназии по два человека 

от каждого класса (8- 11классов); 

3.2. Заседание ЕССГ считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей списочного состава ЕССГ. 

3.3. Заседания ЕССГ проводятся не реже 1-го раза в месяц. Заседания 

ЕССГ могут созываться также по требованию не менее половины членов 

ЕССГ. 

3.4. На заседаниях избирается председатель ЕССГ и секретарь. 

Заседания протоколируются. 

3.5. Решения на заседаниях ЕССГ принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

ЕССГ имеет право: 

 выдвигать кандидатуры на пост президента Гимназии; 

 представлять на планерках с участием директора Гимназии 

ученические инициативы для внесения в план работы Гимназии; 

 обсуждать поведение или отдельные поступки обучающихся Гимназии 

при совершении ими нарушения Устава Гимназии и (или) правил 

поведения для обучающихся; 

 заслушивать отчет президента Гимназии по итогам года и принимать 

план работы ЕССГ на следующий год. 

3.6 Решения ЕССГ доводятся до остальных обучающихся Гимназии на 

классных часах. Решения, принятые в соответствии с законодательством РФ 

являются обязательными для всех обучающихся Гимназии. 

 

4. ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕССГ 

4.1. В период между Советом мэров, ЕССГ, является Правительство 

гимназии.  

4.2. В состав Правительства входят избираемые Советом мэров 

представители 5-11 классов.  



4.3. Правительство  собирается на заседания по мере необходимости, 

но не реже двух раз в месяц.  

4.4. Правительство:  

1) готовит и проводит школьные ученические собрания;  

2) планирует и организует свою повседневную работу;  

3) формирует постоянные или временные рабочие органы (комиссии, 

штабы и т.п.) по различным направлениям деятельности;  

4) дает общественные поручения, задания классам, группам или 

отдельным учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений;  

5) организует шефство старших классов над младшими;  

6) использует различные формы поощрения и порицания учащихся.  

4.5. Решения Правительства обязательны для всех учащихся школы.  

4.6. В своей деятельности Правительство подотчетна администрации 

гимназии. 

           4.7 Президент, председатель правительства и секретарь Совета мэров  

избираются общешкольными выборами сроком на один год.  

4.8. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности совет образует постоянные министерства: образования, 

культуры, информации и печати, спорта и здоровья, труда и порядка, 

министерство по вопросам начальной школы. 

4.9. Деятельность министерств: - Министерство образования  работает 

над созданием условий для мотивации к обучению и при необходимости 

оказывает помощь нуждающимся учащимся в усвоении знаний по 

предметам; Министерство спорта и здоровья организует спортивно-

оздоровительную работу в школе (соревнования, дни здоровья, эстафеты), 

Министерство информации и печати доводит до сведения школьного 

коллектива решения Совета, представляет Совету необходимую информацию 

для его эффективной работы,  Министерство Труда и Порядка осуществляет 

трудовую деятельность (забота о порядке, чистоте в гимназии, 

благоустройство помещений, организация дежурства, проведение 



субботников), Министерство по вопросам начальной школы осуществляет 

шефскую помощь младшим. 

 

 

5. ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА МЭРОВ. 

5.1. Член Совета мэров имеет право: 

 1. Обращаться к любому работнику школы с вопросами и 

предложениями по проблемам, волнующим учащихся;  

2.Требовать обсуждения на Совете мэров  любого вопроса, если это 

требование поддерживает 1/3 часть членов совета;  

3.Принимать активное участие в работе любого органа ученического 

соуправления в гимназии;  

5.1. Член Совета мэров обязан: 

1. Присутствовать на каждом заседании Совета мэров;  

2.Активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов;  

3. Добросовестно выполнять поручения совета;  

5.2.. Президент Совета мэров:  

1. Осуществляет общее руководство совета 

2. Организует подготовку заседаний совета и ведет его заседания;  

3.Обеспечивает планирование работы совета;  

4.Добивается выполнения принятых советом решений;  

5. Работает в тесном контакте с директором гимназии, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогом-организатором  

 

6. КЛАССНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

6.1. Высшим органом соуправления класса является классное 

ученическое собрание;  

6.2. Классное собрание собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц.  

6.3. Классное собрание: 



 1) избирает мэра класса и министров 

2) избирает делегатов в Совет мэров;  

3) избирает министров в школьные министерства;  

4) решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива;  

5) утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их 

выполнении;  

6) решает вопросы о поощрениях и порицаниях учащихся класса;  

7) вырабатывает предложения в адрес Совета мэров. 

 

7. УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ КЛАССА 

7.1. Органом ученического соуправления в классе в период между 

классными собраниями является классный ученический совет;  

7.2. Количественный состав классного ученического совета и 

распределение обязанностей в нем определяет классное собрание с учетом 

рекомендаций Совета мэров.  

7.3. Организует выполнение решений классного собрания и органов 

ученического соуправления гимназии.  

7.4. Обеспечивает дисциплину и порядок в классе. 

7.5. Организует помощь в учебе учащимся, имеющим проблемы.  

7.6. Готовит и проводит классные собрания и другие классные 

мероприятия.  

7.7. При необходимости совет класса может создавать свои комиссии 

по отдельным направлениям деятельности.  

7.8 Классный ученический совет собирается для решения неотложных 

вопросов по мере необходимости. Его решения становятся обязательным для 

учащихся после утверждения их классным собранием. 

 

8. УЧЕНИЧЕСКОЕ СОУПРАВЛЕНИЯ И ПЕДАГОГИ 

8.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные 

руководители и учителя) оказывают органу Совета мэров. 



8.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или 

предложениям к органам ученического соуправления, высказывать свои 

замечания по их работе, но решения органы ученического соуправления 

принимают сами.  

8.3. Педагоги не могут отменять решения ученического соуправления, 

но могут обжаловать их в вышестоящих органах соуправления (сами или 

через директора школы);  

8.4. Если директор школы не согласен с решением Совета мэров, он 

может приостановить его исполнение. 


