1. Общие положения
1. Ученическое самоуправление – орган самоуправления учащихся
гимназии.
2. Ученическое самоуправление осуществляет свою деятельность
в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании,
Уставом гимназии, настоящим Положением.
2. Цель самоуправления
3. Подготовить гимназистов к участию в общественном
самоуправлении, воспитать организаторов, лидеров; обеспечить
возможность каждому учащемуся принимать участие в социальной
деятельности, проявлении инициативы, что помогает сделать процесс
образования в гимназии поистине демократичным и открытым.
3. Задачи самоуправления
4. Обеспечение в гимназии благоприятной творческой обстановки
для развития социальной инициативы, творчества и ответственности
учащихся гимназии, плодотворной учебы.
5. Поддержка в гимназии порядка, основанного на сознательной
дисциплине и демократических началах организации образовательного
процесса.
6. Содействие социализации гимназистов, включение их в
сопереживание проблемам учреждения образования, района, страны,
приобщение к активному преобразованию действительности.
4. Обязанности ученического самоуправления в гимназии
7. Выполнять требования Устава гимназии, решения органов
ученического самоуправления, правила внутреннего распорядка для
учащихся.
8. Уважать честь и достоинство участников образовательного
процесса.
9. Ответственно относиться к порученному делу.
10. Заботиться о чести гимназии и продолжении ее традиций,
авторитета, престижа учреждения образования.
11. Личным примером формировать у гимназистов бережное
отношение к школьному имуществу, пресекать самостоятельно или с
чьей-нибудь помощью его порчу.
5. Права ученического самоуправления
12. Право ознакомиться с учебной программой, с ее содержанием,
целью и поставленными требованиями.
13. Право на открытую и мотивированную оценку успехов в
обучении и поведении.
14. Право на организацию школьной жизни, позволяющую
сохранить соответствующие пропорции между обучением и

возможностью развиваться и удовлетворять свои собственные
интересы.
15. Право на организацию культурных, образовательных,
спортивных и развлекательных мероприятий в соответствии с
собственными потребностями и организационными возможностями,
после согласования с директором.
16. Представлять интересы обучающихся в руководстве гимназии,
на педагогических советах, собраниях, посвященных решению жизни
гимназии.
17. Направлять представителей для работы в коллегиальных
органах управления гимназии.
18. Проводить на территории гимназии собрания (в том числе
закрытые), конференции, заседания.
19. Проводить среди учащихся опросы и референдумы,
рассматривать поднятые учащимися проблемы в органах
и
организациях, принимать решения по рассматриваемым вопросам.
20. Организовывать сбор предложений учащихся гимназии.
21. Вносить предложения в план воспитательной работы
гимназии.
22. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
гимназии.
23. Устанавливать отношения и организовывать совместную
деятельность с органами ученического самоуправления других
учреждений образования.
24. Избирать и быть избранным в органы ученического
самоуправления гимназии.
25. Вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех
вопросов по самоуправлению.
26. Право свободного вступления и выхода из органов
самоуправления.
27. Участвовать в разработке Устава гимназии и других локальных
документов учреждения образования.
6. Органы ученического самоуправления гимназии
28. Высшим органом ученического самоуправления является
Ученический Совет, во главе которого стоит Председатель
Ученического Совета и 3 его заместителя (заместитель Председателя по
воспитательной работе, заместитель Председателя по учебной работе,
заместитель Председателя по работе с дисциплиной).
29. Ученический Совет гимназии формируется из учащихся 5 – 11
классов на выборной основе.
30. Председатель Ученического Совета избирается тайным
голосованием из учащихся 9 – 10 классов. В кандидаты Председателя

выдвигаются не более двух учащихся от класса. Кандидат в
Председатели должен представить себя перед всеми участниками
образовательного процесса (выпуск листовки, репортаж на школьном
телевидении, информация на сайте).
31. Заместители Председателя Ученического Совета избираются
из учащихся 8 – 10 классов. В кандидаты заместителей Председателей
Ученического Совета выдвигаются не более 2 учащихся от класса; в
заместители Председателя могут выдвигаться учащиеся, которые не
были выбраны
Председателем. Заместители Председателя
Ученического самоуправления выбираются голосованием на заседании
Ученического Совета. Заместители Председателя избираются
голосованием на заседании Ученического Совета.
32.
Ученический
Совет
рассматривает
и
утверждает
перспективный план, основные направления деятельности ученического
самоуправления, формирует органы самоуправления учащихся,
вырабатывает предложения по совершенствованию образовательного
процесса, рассматривает положения, заслушивает отчеты, оценивает
результаты деятельности всех органов учащихся гимназии, планирует
внеклассную работу, обсуждает планы подготовки и проведения
школьных мероприятий, а также организует дежурство учащихся по
гимназии, поддерживает порядок и дисциплину, предлагает меры
поощрения и наказания. Все решения принимаются большинством
голосов.
33. Ученический Совет избирается ежегодно до 1 октября.
34. Основные формы работы ученического самоуправления:
дискуссии; клубная, кружковая работа; конкурсы; деловые игры;
семинары, конференции, выпуск школьной газеты и страничка на
школьном сайте.
35. Заседания Ученического Совета проводятся по необходимости,
но не реже одного раза в месяц.
36. Периодически, не реже одного раза в год, органы ученического
самоуправления отчитываются на общем гимназическом собрании.
7. Основные направления работы Ученического Совета
37.Ученический Совет принимает участие в разработке годового
плана работы гимназии.
38. Планирует, разрабатывает и проводит совместно с
руководством гимназии и в рамках Устава общешкольные мероприятия.
39. Содействует выявлению творческого потенциала учащихся,
развитию индивидуальных творческих способностей.
40. Принимает участие в издании гимназической газеты.
41. Содействует повышению качества знаний.

42. Хранит гимназические традиции. Работает по развитию
музейной комнаты «История школы».
43. Сотрудничает с органами ученического самоуправления
образовательных учреждений города.
44. Организует изучение общественного мнения учащихся по
актуальным вопросам гимназической жизни.
8. Взаимодействие органов ученического самоуправления
45. Взаимодействие осуществляется с руководством и учителями
гимназии, молодежными и детскими объединениями района, органами
самоуправления других учреждений образования
9. Документация органов ученического самоуправления
46. План работы Ученического Совета

