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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном (ученическом) самоуправлении 

МАОУ Екатерининской гимназии №36 

1. Школьное (ученическое) самоуправление в гимназии является общественным, 
самодеятельным, некоммерческим и добровольным объединением обучающихся 

гимназии 

2. Школьное (ученическое) самоуправление в гимназии действует на основании 
Положения о Школьном (ученическом) самоуправлении в муниципальном образовании, 
которое разрабатывается и утверждается Молодёжным Советом при главе МО. 

3. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Законом РФ «Об 
образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом гимназии, а также настоящим 
Положением и локально-правовыми актами гимназии. 

4. Органом Школьного (ученического) самоуправления гимназии является Ученический 
Совет гимназии (УСГ). 

5. Ученический Совет гимназии формируется один раз в два года из числа лидеров 9-10 
классов и действует в течение 2-х лет. 

6. Каждый обучающийся 9-11 классов имеет право избирать и быть избранным в 
Ученический Совет гимназии. 

7. Деятельность УСГ направлена на всех обучающихся в гимназии. Решения УСГ 
распространяются на всех обучающихся в гимназии. 

8.  УСГ непосредственно планирует и организует общешкольные праздники, акции, 
проводит тематические вечера, семинары и другие мероприятия, направленные на 
обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, гражданско-патриотического, 
трудового развития обучающихся. 

9. Ученическим Советом гимназии составляется и утверждается План работы на год, в 
соответствии с Типовым планом работы органов Школьного (ученического) 
самоуправления в Краснодарском крае, который разрабатывается 
министерством  молодёжной политики Краснодарского края совместно с департаментом 
образования и департаментом образования муниципального образования г. Краснодар. 

10. Решения УСГ принимаются большинством голосов членов УСГ при условии участия в 
заседании УСГ не менее 2/3 от его состава. Заседания УСГ проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1-го раза в месяц. 

11. Органы управления, самоуправления, педагогические работники гимназии признают 

представителей ученического самоуправления, предоставляют им необходимую 
информацию, допускают к участию в заседаниях органов управления Гимназией при 



обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся. Взаимодействие 

осуществляется на основе совета, согласия, сотрудничества, соуправления. 

11.  Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

- показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать учебную 
и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

- заботиться об авторитете своей гимназии; 

- информировать классы о своей деятельности; 

- выполнять Устав гимназии, распоряжения администрации гимназии, решения органов 
ученического самоуправления, не противоречащие Уставу гимназии, Правилам поведения 
обучающихся. 

Создание и формирование УСГ направлено на самоуправление 
жизнедеятельностью коллектива гимназии, предусматривает систему преемственности и 
развития навыков общественной деятельности гимназистов начального (1-4 классы), 
среднего (5-8 классы) и старшего звена (9-11 классы) 

Обучающиеся начального звена гимназии (1-4 классы): 

- знакомятся с деятельностью УСГ через своё участие в различных школьных и внешкольных 
мероприятиях; 

Обучающиеся  среднего звена гимназии  (5-8 классы): 

- принимают участие в организации и проведении различных школьных и внешкольных 

мероприятиях; 

- имеют право выносить на рассмотрение УСГ проекты по организации и проведению 
школьных мероприятий; 

- имеет право избирать Председателя УСГ; 

Обучающиеся старшего звена гимназии (9-11 классы) имеют право: 

- принимать участие в организации и проведении различных школьных и внешкольных 
мероприятиях; 

- выносить на рассмотрение УСГ проекты по организации и проведению школьных 

мероприятий; 

-избирать и быть избранным в Избирательную комиссию гимназии; 

- избирать и быть избранными в УСГ; 

- избирать и быть избранным Председателем ученического самоуправления 

12.Обеспечивает деятельность УСГ координатор (зам. директора по ВР). Он входит в состав 
УСГ, наряду с другими членами Совета, обладает правом решающего голоса. 

13. Деятельностью УСГ руководит председатель УСГ, который избирается сроком на 2 года 
в соответствии с Положением о выборах Председателя (приложение №1 к настоящему 
Положению). 

14. Председатель УСГ имеет право из числа членов УСГ назначить до 2-х заместителей. 



15. Председатель УСГ отчитывается перед обучающимися и педагогами гимназии о работе 

школьного самоуправления по окончанию своего срока. 

Классное ученическое самоуправление 

1. Целью самоуправления обучающихся  на уровне класса является создание системы 
самостоятельной организации жизнедеятельности класса как первичной структуры 
гимназии, реализующей в межличностном общении обучающихся совокупность целей и 
задач учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

2. Высшим органом ученического самоуправления класса является ученическое собрание. 
Компетенция ученического собрания класса: 

- планирование работы всего класса на каждую четверть и учебный год в целом; 

- выборы Лидера класса; 

- определение основных видов коллективных мероприятий, проводимых в определенный 
период времени, 

- обсуждение результатов работы Лидера и руководителей отдельных коллективных дел; 

- определение форм и содержания сотрудничества с родительским комитетом класса; 

- выдвижение предложений по обсуждению общих дел гимназии в представительные 
органы ученического самоуправления. 

3.  Лидер класса выступает в качестве ответственного за организацию самоуправления в 

классе в период между собраниями. Он имеет право: 

- вместе с классным руководителем, учителями, родительским комитетом участвовать в 
обсуждении планов работы класса по решению актуальных проблем организации учебной 
и досуговой деятельности классного коллектива; 

- вместе с учителями и родителями участвовать в организации проводимых ими 
мероприятий в классе; 

- предлагать кандидатуры организаторов отдельных коллективных творческих дел; 

- координировать действия актива класса по выполнению запланированных общеклассных 
мероприятий; 

- участвовать в работе педагогического совета при обсуждении тех вопросов, которые 
связаны с состоянием учебы и культуры поведения класса. Предлагать свои варианты 
решения возникающих проблем; 

- участвовать в работе учителей и родителей по повышению культуры взаимодействия 
учащихся в совместной деятельности, а также уровня их учебной деятельности; 

- участвовать в работе представительных органов ученического самоуправления; 

- предлагать от имени класса кандидатуры тех обучающихся, которые способны успешно 
участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

4. Обязанностью всех участников ученического самоуправления в классе является: 

- наличие заинтересованности в развитии всех обучающихся класса в учебной и внеучебной 
деятельности; 



- умение подчиняться решениям собрания класса, требованиям старосты, организаторам 

коллективных дел; 

- проявлять доброжелательность, уважительное отношение, терпение и тактичность при 
разрешении конфликтных ситуаций в классе; 

- ответственно относиться к выполнению решений класса, старосты, организатора 
коллективного дела; 

- периодически отчитываться за проведенную ими работу; 

- ориентировать всех обучающихся класса на выполнение в полной мере действующих в 
гимназии Правил для обучающихся. 

  

Состав 

ученического Совета гимназии 

№ Ф.И. Ответственный за направление Класс 

1. Исаев Алан Председатель ученического Совета 
гимназии 

10Б 

2. Рыбка Богдан Заместитель председателя 
ученического Совета гимназии 

9Б 

3. Ретунская Виктория Гражданско-патриотическое 10А 

4. Иванова Дарья Нравственно-эстетическое 9В 

5. Борзов Артём Спортивное, трудовое 10Б 

6. Бабошина Анастасия Вожатское, тимуровское 10А 

7. Ибрагимова Самира Трудовое 10В 

8. Чабанова Милена Информационное 10А 

9. Барышев Иван  Экологическое 10А 
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