
 
 



 

1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение об ученическом самоуправлении  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

гимназии города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, 

далее «Положение»,  разработано в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

(Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» с 

изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 

2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.), уставом ГБОУ гимназии г. 

Сызрани. 
1.2. В ГБОУ гимназии г. Сызрани могут создаваться на добровольной основе 

органы ученического самоуправления и ученические организации.  

1.3. ГБОУ гимназия г. Сызрани представляет представителям ученических 

организаций необходимую информацию и допускает их к участию в 

заседаниях органов управления ГБОУ гимназии г. Сызрани при обсуждении 

вопросов, затрагивающих права и обязанности  обучающихся. 

1.4. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 

коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения  

основам демократических отношений в обществе избирается и действует 

высший орган ученического самоуправления - Совет  обучающихся ГБОУ 

гимназии г. Сызрани.  

 

2. Компетенции Совета обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 

2.2. К компетенции Совета обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани относятся: 

 избрание председателя Совета обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани 

сроком на один год, который представляет интересы обучающихся 

гимназии г. Сызрани;  

 внесение директору ГБОУ гимназии г. Сызрани и (или) Педагогическому 

совету предложений по оптимизации процесса обучения и управления 

ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

 организация и планирование совместно с классными руководителями, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе деятельности  

обучающихся; 

 контроль и оценка работы классных коллективов;    

 защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся; 

 участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы обучающихся; 



 утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

 установление шефства над младшими школьниками и людьми пожилого 

возраста; 

 корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, 

поддержание дисциплины и порядка в ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

 размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте 

ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

 проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

 

3. Организация деятельности Совета обучающихся  

ГБОУ гимназии г. Сызрани 

3.1. Совет обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани формируется путем 

делегирования по два представителя от 5-11 классов в начале учебного 

года сроком на один год. В Совет обучающихся избираются   наиболее 

активные,  дисциплинированные учащиеся, пользующиеся у своих 

товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

3.2. Из числа Совета обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани избираются 

председатель и его заместитель. 

3.3. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности ГБОУ гимназии г. Сызрани Совет обучающихся образуют 

секторы: 

 Наука и образование 

 Спорт и здоровье 

 Порядок и дисциплина 

 Культура и досуг 

 Шефская помощь 

 Пресс-центр 

3.4. Заседания Совета обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани проходят не 

реже одного раза в месяц (по мере необходимости может проводиться 

чаще). Заседания секторов являются открытыми. Заседания секторов ведут 

руководители секторов, которые избираются на первом заседании. 

3.5. Гласность работы Совета обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани, 

оперативность доведения его решений до каждого обучающегося 

обеспечивается через пресс-центр, сайт ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

 

4. Совет обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани 

и классные коллективы. 

 



4.1.  Связь Совета обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани  с классными 

коллективами осуществляется через представителей классов, избираемых 

классными собраниями. 

4.2. Классное собрание – коллективный орган ученического самоуправления в 

классе. Классное собрание проводится не реже одного раза в месяц. 

4.3. Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности 

классного коллектива, заслушивает информацию о решениях Совета 

обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани, намечает конкретные меры по 

выполнению этих решений. 

 

5. Документация Совета обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 

5.1. План работы Совета обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани 

составляется на учебный год исходя из плана воспитательной работы 

ГБОУ гимназии г. Сызрани.  

5.2. Заседания Совета обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани оформляются 

протокольно. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, 

предложения и замечания членов Совета обучающихся ГБОУ гимназии г. 

Сызрани.  

5.3. Анализ деятельности Совета обучающихся (текстовой, творческий отчет, 

схемы, таблицы, презентация) представляется заместителем директора по 

УВР в конце учебного года. 


