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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ   ГИМНАЗИЯ 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Гимназического Совета самоуправления 
Вводная часть 

В течение долгого времени в гимназии детский орган самоуправления 

был представлен Гимназическим Советом Самоуправления. Выборы в Совет 

происходили раз в два года путем голосования среди учащихся 8 – 11 классов. 

Такая форма детского самоуправления была разработана и реализована 

кафедрой общественных дисциплин в рамках проекта «Учимся демократии». 

На тот период это было востребовано и необходимо, так как решалась и еще 

одна задача: вовлечение молодых граждан в жизнь демократического 

общества через изучение основ демократии, функций граждан и должностных 

лиц, участвующих в демократическом процессе, и практическую отработку 

основных мероприятий, связанным с процессом демократизации российского 

общества. 

Сегодня реалии жизни таковы, что ни для кого не секрет процедура 

выборов. Выросла гражданская сознательность людей, большинство граждан 

принимают участие в политической жизни страны.  

В работе существующего органа самоуправления выявились 

проблемы:  

- снижение эффективности деятельности существующего органа 

самоуправления,  

- участие в выборах стало доказательством своего авторитета среди 

учащихся, а не желание работать,  

- название  комитетов не дает четкого представления о возлагаемых 

функциях на его членов,  

- функции, возлагаемые на членов ученического самоуправления, 

сформулированы размыто. 

Назрела необходимость реконструкции в вопросе организации 

детского самоуправления. 

Общие положения 

Самоуправление в детском коллективе можно определить как действие 

детей, осуществляемые самостоятельно или совместно со взрослыми, по 

планированию, организации и анализу жизнедеятельности в коллективе, 
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направленные на создание благоприятных условий для общения и развития 

учащихся и решение других социально ценных задач. 

Цели самоуправленческой деятельности: 

- Содействие развитию ребенка. Ведущая функция детского коллектива 

– это обеспечение личностного роста его членов. Участие в работе 

самоуправления помогает сформировать качества личности: 

самостоятельность, активность, ответственность, инициативность, 

дисциплинированность. 

- Формирование у учащихся готовности и способности выполнять 

систему социальных ролей человека. Участие в самоуправлении позволяет 

ребенку расширить пространство для проявления своей активности. 

Принципы самоуправления: 

- Деятельное наполнение работы органов самоуправления. 

- Социальная значимость деятельности самоуправления. 

-Соответствие содержательного и организационно-структурного 

компонентов самоуправления уровню развития детского коллектива. 

- Взаимосвязь функций, полномочий, реальных прав и возможностей 

органов самоуправления. 

- Добровольность и выборность органов самоуправления. 

- Инициатива, самодеятельность и творчество детей. 

- Гласность и актуальность принимаемых решений, коллегиальность их 

разработки. 

- Сочетание деятельности постоянных и выборных органов 

самоуправления, последовательность и систематичность их работы. 

- Обязательное представление классных коллективов в органах 

гимназического самоуправления. 

- Взаимодействие всех органов самоуправления. 

- Сотрудничество детей и взрослых при подготовке, принятии и 

выполнении решений 

Структура детского органа самоуправления: 

Основной орган ГСС: Гимназический Совет Самоуправления, состоит 

из представителей 5 – 11 классов по одному из каждого классного коллектива, 

избираемые на классном собрании и представляющие интересы классного 

коллектива в органе самоуправления. 

Во главе ГСС стоит АСС: Актив Совета Самоуправления, состоит из 

представителей 5 – 11 классов, вошедших в ГСС. От параллелей 5 – 7 и 11 

классов по одному представителю, а от параллелей 8 – 10 по два 

представителя. Таким образом – это от 10 человек.  

Во главе АСС стоит председатель актива. 

Гимназический совет самоуправления включает в себя работу 

первичного отделения  Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Председатель выбирается голосованием на заседании совета самоуправления 

8-11 кл.  - Лидер РДШ. 
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Структура классного органа самоуправления: 

- Представитель органа ГСС 

- Председатель класса  

- Комитеты:  Комитет по труду, Комитет печати и информации, Комитет 

культуры и досуга, Комитет временных поручений. 

Члены комитетов (комитеты могут быть дополнены другими исходя из 

потребностей классного коллектива) 

Режим работы детского органа самоуправления: 

На первом заседании избирается председатель АСС путем голосования 

и определяются полномочия каждого члена АСС, составляется план работы на 

год 

Далее заседания АСС проводятся не реже 1 раза в две недели, вопросы, 

необходимые для более широкого обсуждения проводятся на заседании ГСС. 

По истечению года обязательным является проведение открытого 

отчетного собрания ГСС. 

Процедура выборов в гимназический орган самоуправления: 

I этап: выборы одного представителя в ГСС от класса на заседании 

внутри классного коллектива. 

II этап: общегимназические выборы Председателя ГСС. 

III этап: распределение обязанностей среди членов АСС. 


