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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность органов 

ученического самоуправления в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Гимназия  № 4». 

1.2. Ученическое самоуправление действует на основании нормативного 

законодательства, Устава гимназии и настоящего Положения. 

2. Цели и задачи  

2.1. Целями деятельности ученического самоуправления являются:  

- усиление роли учащихся в решении вопросов жизни гимназии;  

- воспитание гимназистов в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности.  

2.2. Задачами деятельности ученического самоуправления являются:  

- представление интересов учащихся в управляющей системе гимназии;  

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и 

общественной жизни;  

- защита прав обучающихся. 

 3. Организация ученического самоуправления  

 3.1. Высшим органом ученического самоуправления является правительство 

детской организации «Республика «Содружество» . 

3.2. В состав правительства входит по одному представителю от 5-11 

классов, которые избираются на классном собрании. 

3.3. Правительство участвует в формировании  нормативных документов 

гимназии: знакомится с проектами указанных документов  и вносит свои 

предложения. 

3.4. Правительство принимает решения по вопросам жизнедеятельности 

обучающихся в гимназии. 

3.5. Правительство состоит из пяти министерств: Малая академия наук; 

министерство  здоровья и спорта; министерство интересных и добрых дел; 

министерство согласия, министерство информации. 

3.6. Каждое министерство отвечает за работу различных направлений. 

 3.7. В функции министерства здоровья и спорта входит разработка, 

подготовка и проведение общешкольных спортивных, оздоровительных 

мероприятий, работа по  пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. 

3.8. В функции Малой академии наук входит разработка, подготовка и 

проведение общешкольных интеллектуальных мероприятий; оказание 

помощи в проведении научных декад, олимпиад и в проведении другой 

научной работы. 

3.9. В функции министерства интересных и добрых дел входит разработка, 

подготовка и проведение общешкольных досуговых мероприятий, 

гимназических  праздников;организация конкурсов на лучший класс по 

различным номинациям, сотрудничество с детским домом №1. 



3.10.В функции министерства согласия  входит планирование и организация 

дежурства обучающихся по гимназии; проведение психологических и 

социологических опросов среди обучающихся и педагогов, проведение 

мероприятий по ознакомлению обучающихся с нормативными документами, 

регулирующими деятельность гимназии; контроль за выполнением норм и 

правил; обеспечения правопорядка во время проведения общешкольных 

мероприятий. 

3.11. В функции министерства информации входит  освещение всех важных 

событий из жизни гимназии, своевременное доведение информации до 

обучающихся и педагогов гимназии; организация работы гимназической  

газеты«Полиглот». 

3.12.. В состав министерств входят обучающиеся, желающие работать в том 

направлении, за которое отвечает министерство. 

3.14. Возглавляют министерства назначенные Президентом министры. 

4.  Права органов ученического самоуправления гимназии 

Органы ученического самоуправления имеют право:  

4.1. Проводить на территории гимназии собрания и иные мероприятия по 

плану работы. 

4.2. Размещать на территории гимназии информацию в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 

4.3. Направлять в администрацию гимназии письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы. 

4.4. Знакомиться с нормативными документами гимназии и их проектами и 

вносить к ним свои предложения. 

4.5. Получать от администрации информацию по вопросам жизни гимназии. 

4.6. Представлять интересы учеников в администрации гимназии, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

гимназии. 

4.7. Проводить встречи с директором гимназии и другими представителями 

администрации. 

4.8. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы. 

4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления гимназией. 

4.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию гимназии о принятых решениях. 

4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

гимназии, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий. 

4.12. Создавать печатные органы. 

4.13. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

педагогами и родителями. 



4.14. Вносить предложения в план воспитательной работыгимназии. 

4.15. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше; 

4.16. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом гимназии. 

  

5. Ответственность членов органов ученического самоуправления 

школы  

5.1. Член органов ученического самоуправления школы может быть 

исключен из состава по решению правительства за несоблюдение Устава 

гимназии и настоящего Положения, безответственное отношение к решениям 

правительства. 

5.2. Член органов ученического самоуправления гимназии может быть 

награжден по решению собрания совета школы в соответствии с 

Положением о поощрениях учащихся. 

5.3. Все участники при осуществлении своих обязанностей должны 

действовать в интересах гимназии и участников образовательного процесса. 

  

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по 

предложению парламента. 

 


