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Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

На основании статьи 26 действующего Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» в гимназии создается выборный детский орган самоуправления1 (далее 

Гимназическим Советом Самоуправления – ГСС). Данная форма детского самоуправления 

разработана и реализована кураторами гимназического Центра Детских Инициатив. Система 

работы Гимназического Совета Самоуправления способствует эффективной социализации 

подрастающего поколения, накоплению им социального опыта, подготовке к жизни, к решению 

социальных проблем различной сложности. Полученные в ходе работы навыки самоорганизации и 

самоопределения дают ребенку возможность естественного вхождения в систему открытых 

гражданских и межличностных отношений. 

 

 

2. ЦЕЛИ САМОУПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Содействие развитию ребенка, обеспечение его личностного роста, формирование 

таких качеств личности, как: самостоятельность, активность, ответственность, 

инициативность, дисциплинированность. 

 Формирование у учащихся готовности и способности выполнять систему социальных 

ролей человека, расширение пространства для проявления активности. 

  Формирование эмоционально-ценностного компонента устойчивого позитивного 
отношения к себе и другому. 

 

                                                 
1 Самоуправление в детском коллективе - действие детей, осуществляемые самостоятельно или совместно со 

взрослыми, по планированию, организации и анализу жизнедеятельности в коллективе, направленные на создание 

благоприятных условий для общения и развития учащихся и решение других социально ценных задач.  
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3. ПРИНЦИПЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 открытость и доступность – все школьники могут принимать участие в 

самоуправленческой деятельности; 

 добровольность и творчество – свободный выбор деятельности, формы работы для 

достижения личных и коллективных целей; 

 равенство и сотрудничество – и выборный актив, и рядовые члены занимают равное 

положение, строят отношения на основе сотрудничества и равноправного партнерства; 

 непрерывность и перспективность – органы ученического самоуправления действуют в 

учебное и каникулярное время; 

 органы ученического самоуправления выражают волеизъявления и социальные 

потребности самих учащихся. 

На этих принципах реализуется содержание деятельности всех органов ученического 

самоуправления, начиная от классных коллективов и заканчивая общегимназическим коллективом 

учащихся. 

 

4. СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1.  Гимназический Совет Самоуправления состоит из представителей 5-11 классов по 

одному из каждого классного коллектива, избираемых на классном собрании и призванных 

представлять интересы классного коллектива в самоуправлении.  

4.2. Во главе ГСС стоит Актив Совета Самоуправления, состоящий из представителей 5-

11 классов, избираемых путем выборов от каждого комитета (7 человек). 

4.3. Во главе Актива Совета Самоуправления стоит Председатель, избираемый путем 

общегимназических выборов. 

4.4. Актив Совета Самоуправления состоит из 7 представителей от комитетов: 

 Представитель от Комитета культуры и досуга. В функции Представителя входит 
организация и проведение массовых мероприятий и акций. 

 Представитель от Социального Актива. В функции Представителя входит: 

координирование и мониторинг внутреннего распорядка дня, дежурство по гимназии; 

проведение рейдов и акций, направленных на формирование бережного отношения к 

учебникам. 

 Представитель от Музея «История песни – история страны». В рамках обязанностей 
делегата от данного комитета разработка и проведение экскурсионных мероприятий, 

пополнение и систематизация коллекции Музея, участи в тематических конкурсах. 

 Представитель от Мультимедийной редакции «ISO», в чьи обязанности входит обеспечение 
информирования о мероприятиях, проводимых Гимназическим Советом Самоуправления, а 

также популяризация деятельности данного управленческого органа. 

 Представитель от Российского Движения Школьников, обеспечивающий активное участие 

гимназистов в конкурсах, организуемых РДШ, работу по привлечению гимназистов в ряды 

РДШ, планирование и реализацию проектов в рамках РДШ. 

 Представитель от спортивно-патриотического клуба «Викинг», обеспечивающий 
организацию спортивных мероприятий, взаимодействие с юными вожатыми, 

популяризацию здорового образа жизни. 

 Представитель Школы актива, осуществляющей взаимосвязь между начальной школой и 
Гимназическим Советом Самоуправления (вожатство, организация и проведение 

праздников в начальной школе). 

 

5. СТРУКТУРА КЛАССНОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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 Председатель класса; 

 Члены комитетов (число комитетов может быть изменено исходя из потребностей 
классного коллектива). 

 

6. РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

6.1. Председатель Гимназического Совета Самоуправления избирается путем 

общегимназического тайного голосования. После инаугурации Председателя проводится первое 

собрание Актива Самоуправления, в рамках которого происходит утверждение плана работы 

Гимназического Совета Самоуправления.  

6.2. Заседания АСС происходят один раз в неделю. Вопросы, требующие более широкого 

обсуждения, выносятся на заседания ГСС. Заседания ГСС проводятся не реже, чем раз в две 

недели. 

6.3. Заседания проводит Председатель ГСС. 

6.4. Отчет о деятельности ГСС предоставляется в конце каждой учебной четверти. В конце 

учебного года проводится открытое отчетное собрание ГСС. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ВЫБОРОВ В ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОРГАН САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1. Председатель ГСС избирается путем общегимназических выборов не менее, чем из 

трех кандидатов. 

7.2. Представители комитетов выбираются на заседании комитетов.  

7.3. Председатель класса выбирается на собрании классного коллектива. 

 

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

 

8.1. Выборы проходят один раз в два года.  

8.2. Выбор Представителя от комитета – сентябрь-октябрь. 

8.3. Выборы Председателя ГСС – начало октября. 

8.4. Отчетное собрание – середина апреля.  

 

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

9.1. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней 

документации осуществляется на основании п. 6.3.4. СМК.ДП.4.2.3-01.2015. 

9.2. Деятельность ГСС осуществляется на основе ежегодного плана работы ГСС, отчеты о 

его деятельности входят в номенклатуру дел гимназии. 

9.3. Заседания и решения ГСС оформляются протоколами, которые ведет секретарь ГСС. 

Каждый протокол подписывается Председателем ГСС и секретарем. Протоколы вносятся в 

номенклатуру дел гимназии.  

9.4. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы ГСС рассматриваются Председателем ГСС или членами ГСС по 

поручению Председателя. Регистрация обращений производится секретарем ГСС. 
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