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Положение о Совете представителей учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лингвистической гимназии № 6 г. Пензы
(с изменениями и дополнениями)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии
и является локальным актом, регламентирующим деятельность ученического
коллективного управления.
1.2. Совет Представителей (далее — Совет) является собранием уполномоченных
представителей ученических коллективов 5–11 классов. Совет представляет собой
выборный орган ученического коллективного управления — добровольное
самодеятельное самоуправляемое объединение детей и взрослых, созданное для
развития инициативы ученического коллектива, расширения коллегиальных,
демократических форм управления и совместной деятельности на основе общих целей
и интересов в составе детской общественной организации «Шестое измерение».
1.3. Совет представляет коллективные интересы гимназистов и осуществляет
взаимодействие и сотрудничество между гимназистами, педагогами, администрацией
гимназии,
родителями,
общественными
и
культурно-просветительскими
учреждениями в рамках своих полномочий.
1.4. Взаимоотношения Совета с другими формированиями образовательного учреждения
строятся на партнёрских началах на основе договора или соглашения.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Основной целью Совета является:
− формирование
готовности
гимназистов
к
личностному
определению,
самореализации и самовоспитанию в условиях школьного самоуправления;
− приобретение личного опыта самоуправления, демократического стиля
взаимоотношений;
− саморазвитие и самореализация обучающихся в образовательной и воспитывающей
среде гимназии;
− развитие гражданских и социальных инициатив школьников, освоение правовых
норм взаимодействия.
2.2. Основными задачами Совета является:
− организация жизнедеятельности ученического коллектива, активов классов на
основе взаимодействия классных коллективов;
− вовлечение обучающихся в активную жизнь гимназии;
− оптимальное решение вопросов, представляющих коллективный интерес для
учащихся.
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3. Функции Совета
3.1. Функциями Совета являются:
− участие в разработке годового плана работы гимназии;
− планирование деятельности объединений ученического самоуправления;
− организация взаимодействия классных коллективов и оказание помощи в
планировании совместной деятельности;
− инициация и создание инициативных групп для реализации общественно
одобряемых проектов, акций, коллективных ключевых творческих дел и
мероприятий;
− участие совместно с администрацией в организации работы по сохранению
материальных ценностей гимназии, в контроле учебно-воспитательного процесса, в
формировании у гимназистов гражданской позиции и ценностного отношения к
себе и окружающим;
− участие в работе по развитию социальных навыков поведения и установок на
самостоятельное принятие решений в проблемных ситуациях;
− участие в принятии управленческих решений совместно с другими органами
самоуправления образовательного учреждения;
− изучение общественного мнения по актуальным вопросам школьной жизни и
внесение предложений по совершенствованию деятельности гимназии;
− анализ деятельности Совета и подведение итогов работы.
4. Организация работы Совета
4.1. Члены совета избираются открытым голосованием на общих собраниях учащихся
классов сроком на один год. Члены Совета наделяются правом принятия решений от
лица всего классного коллектива, представляют коллективное мнение своих
одноклассников, осуществляют обратную связь с органами самоуправления классов.
4.2. В состав Совета входят по одному представителю из 5–11 классов. Представитель
может быть отстранен от выполнения своих обязанностей или отозван, если его
деятельность не удовлетворяет запросам классного коллектива или Совета.
4.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет президент и вице-президент
гимназии, избранные тайным голосованием в ходе общегимназической выборной
компании.
4.4. Заседания Совета проходят 2 раза в месяц в установленное на весь учебный год время.
4.5. Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не
менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей
присутствовавших.
4.6. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов
школьного коллектива.
4.7. Решения Совета заносятся в протоколы заседания Совета ответственным секретарем.
4.8. Члены Совета могут вносить в повестку дня заседания предложения по обсуждению
любого вопроса, если это предложение поддержит треть членов Совета.
4.9. Для решения текущих вопросов Совет может создавать различные временные
инициативные творческие группы, объединения и т.п.
4.10. Координирует деятельность Совета Представителей заместитель директора по
учебно-воспитательной работе. Консультантами и кураторами деятельности Совета
являются педагоги-организаторы, педагог-психолог, социальный педагог.
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5. Обязанности и права Совета
5.1. На Совет возлагается:
− координация деятельности органов, представляющих интересы обучающихся;
− обеспечение взаимодействия классных коллективов;
− проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел;
− информирование ученического и педагогического коллектива гимназии о ходе и
результатах работы Совета.
5.2. Совет имеет право:
− принимать участие в работе педагогического совета, кафедры воспитания и
развития, административного совета и совета родителей в рамках своих
полномочий, разработке управленческих решений, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся гимназии;
− принимать участие в работе комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (совершеннолетние члены Совета);
− формировать собственный фонд и расходовать средства фонда;
− вносить предложения по изменению, совершенствованию структуры, состава и
деятельности Совета, по обеспечению внеурочных групповых мероприятий
необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами;
− вносить предложения о поощрении и стимулировании обучающихся за достижения
в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих
активное участие в деятельности Совета и общественной жизни гимназии;
5.3. Совет имеет право на совершение непреднамеренной ошибки.
6. Документация и отчетность
6.1. Заседания Совета протоколируются. Протоколы заседаний Совета хранятся за период
последних трех лет.
6.2. План работы Совета составляется на весь учебный год и согласуется с планом
воспитательной работы гимназии.
6.3. Совет отчитывается по итогам деятельности ежегодно (в конце учебного года) на
общегимназической конференции.
7. Заключительные положения
7.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором гимназии.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом гимназии и иными
нормативными локальными актами Гимназии.
7.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными
нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровня.

