
Устав 

Ученического совета МАОУ Екатерининской гимназии № 36 

Руководствуясь идеями организации школьной жизни на 

демократических и правовых принципах и реализуя свои 

полномочия полноправного органа принимает настоящий 

устав в качестве основного документа для УСГ регулирующего 

основы деятельности УСГ. 

 1.       Общие положения 

1.1.     Ученический совет гимназии (далее именуемый УСГ) является законодательным 

органом ученического самоуправления в гимназии, призванным активно 

содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства 

воспитания личности, формирования у всех обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к своим правам и обязанностям, определенным 

Конституцией РФ. Основами законодательства об образовании, Уставом гимназии. 

В совет избираются наиболее активные, успевающие, дисциплинированные 

обучающиеся, пользующиеся среди своих товарищей авторитетом и доверием. 

1.2.     Действие Устава УСГ распространяется на всех членов УСГ. 

  

2.       Организация работы ученического совета, состав 

2.1.     Из числа своих членов совет избирает председателя и секретаря. 

2.2.     В соответствии с содержанием работы совет образует комиссии (направления). 

2.3.     Ученический совет гимназии формируется сроком на 2 года. 

2.4.     УСГ является постоянно действующим совещательным органом при 

администрации гимназии. 

2.5.     Заседания УСГ проводятся не реже 1 раза в месяц и являются открытыми. В 

отдельных случаях УСГ вправе проводить закрытые заседания с приглашением 

необходимых экспертов и консультантов. Заседания ведет председатель УСГ. 

2.6.     Повестка дня заседания УСГ доводится до сведения депутатов УСГ не позднее 

чем за 24 часа до начала заседания, ровно как и место и время проведения. 

2.7.     Заседание УСГ является состоявшимся, если на нем присутствует более 

половины списочного состава УСГ. 

2.8.     Решения УСГ принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

депутатов УСГ. 

2.9.     Состав УСГ формируется на основе представительства каждого класса. Норма 

представительства депутатов устанавливается не более 1 человека с 5 по 10 класс. 

Порядок выборов депутатов определяется каждым классом самостоятельно. 

3.       Содержание работы 

3.1.     Ученический совет гимназии принимает активное участие в: 

3.1.1.  Разработке и принятии актуальных документов, организующих школьную 

жизнь: 

-  разработке программы общешкольных дел, организации по ее выполнению; 

-  защите прав, интересов обучающихся во всех сферах их деятельности; 

-  формировании оргкомитетов праздников, смотров, конкурсов и т.п.; 

-  профилактике отклоняющегося поведения; 

-  принятие решений о поощрениях и наказаниях. 

3.2.     Рассмотрение индивидуальных и коллективных предложений гимназистов; 

3.3.     Участие в работе Совета гимназии. 

  

4.       Статус депутата УСГ 

4.1.     Депутат УСГ имеет право: участвовать с правом решающего голоса в заседаниях 

УСГ, обращаться с запросами к администрации гимназии, пользоваться правом приема у 

должностных лиц Гимназии, использовать для своих выступлений печатные и 



радиовещательные органы Гимназии, другие права, не запрещенные действующим 

законодательством. 

 4.2.     В обязанности депутата УСГ входит: 

4.2.1.  Участие в заседаниях УСГ; 

4.2.2.  Участие в работе постоянных и временных органов УСГ; 

4.2.3.  Выполнять поручения УСГ относящиеся к деятельности УСГ; 

4.2.4.  Работать с представленным им классом: 

-     изучать общественное мнение и вносить при необходимости соответствующие 

законодательные инициативы, 

-      способствовать защите законных прав и интересов обучающихся этого класса, 

-       информировать свой класс о деятельности в УСГ; 

4.2.5.  Не совершать действий и поступков, порочащих звание депутата УСГ; 

4.2.6. Прочие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством; 

     4.3.    Досрочное прекращение полномочий депутата УСГ осуществляется общим 

сбором УСГ в следующих случаях: 

4.3.1.  по заявлению депутата о добровольной отставке;; 

4.3.2.  в случае принятия не менее 2/3 списочного состава УСГ решения о лишении депутата 

своих полномочий при неисполнении обязанностей депутата. 

4.4.     Гарантии и привилегии депутата УСГ: не допускается оказания психологического, 

физического и иных форм давления на депутата УСГ с целью влияния на его деятельность 

в УСГ 

5.       Цели Ученического совета гимназии 

  

         УСГ призван обеспечить наиболее полную и эффективную реализацию нрав и 

интересов гимназистов, а также их самостоятельность, инициативу и творчество в решении 

вопросов школьной жизни. 

  

6.       Принципы, на которых строится Ученический совет гимназии 

6.1.  В своей деятельности УСГ руководствуется следующими принципами: 

    6.1.1.  Самостоятельности УСГ в пределах своих полномочий при решении вопросов 

школьной жизни; 

   6.1.2.  Ответственности депутатов УСГ перед гимназистами, педагогами и родителями; 

   6.1.3.  Наделения членов УСТ собственными полномочиями; 

  

7.       Взаимоотношение УСГ с другими органами 

       Взаимоотношения УСГ и администрации гимназии, Педсоветом, родительским 

комитетом и другими органами, предусмотренными Уставом гимназии, строятся на основе 

взаимоуважения и сотрудничества. 

  

8.       Заключительные и переходные положения 

8.1.     Настоящий Устав вступает в силу с момента его принятия и опубликования. Порядок 

принятия: настоящий устав принимается УСГ посредством тайного голосования. 

8.2.     Настоящий Устав является открытым документом, т.е. доступен для ознакомления 

каждому обучающемся  и преподавателю гимназии. 

8.3.     Все изменения и дополнения к Уставу УСГ, а также иные нормативные акты 

пересматриваются рабочей группой, создаваемыми на основании решения аналитического 

центра и подлежат регистрации. Порядок созыва и проведения конференций по принятию 

Устава определяется также координационно-аналитическим центром. 
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