*5

СОГЛАСОВАНО

г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ НЕРАВНОДУШНЫХ ГИМНАЗИСТОВ
(СНГ)
1. Основным органом ученического самоуправления в МАОУ «Гимназия № 6» является
Совет неравнодушных гимназистов (СНГ).
2.

Основными задачами школьного самоуправления являются:
> Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что
является основным механизмом формирования личности.
> Обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает
ответственность и самостоятельность учащихся.
> Повышение интеллектуального уровня школьников.
> Воспитание в детях добра и милосердия.
> Развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств.

3.
3.1
3.2

Порядок формирования СНГ:
СНГ формируется на выборной основе сроком на один год.
В состав СНГ входят представители от 5 - 11 классов (2-3 человека от класса)

4.

СНГ собирается не реже одного раза в неделю, а также по мере необходимости.

5.

Протоколы заседаний СНГ фиксируются в специальном журнале.

6.
Функции СН Г:
6.1.
Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни гимназии: изучает
и формирует мнение учащихся по вопросам жизнедеятельности гимназии, один человек от
СНГ представляет позицию учащихся в Управляющем совете.
6.2.
Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности:
изучает интересы и потребности учащихся в сфере внеурочной деятельности, создает
условия для их реализации.
6.3.
Участвует в годовом и текущем планировании и организации внеурочной
деятельности
6.4.
Организует конкурсы, акции между классами.
6.5.
Использует заработанные коллективом учащихся финансовые средства
согласно потребностям ученического коллектива.
6.6.
Осуществляет контроль за выполнением учащимися правил внутришкольного .
распорядка и Устава гимназии, поддерживает дисциплину и порядок в ОУ.
6.7.
СНГ создает свои творческие группы по отдельным направлениям работы
органов самоуправления, в том числе по ведущим направлениям работы гимназии.
6.8.
Творческие группы организуют деятельность учащихся по своим направлениям
и сотрудничают с педагогами-кураторами.

7.
Права СНГ.
СНГ имеет право:
7.1.
Проводить на территории гимназии собрания, в том числе и закрытые, и иные
мероприятия.
7.2.
Направлять в администрацию гимназии письменные запросы, предложения и
получать на них официальные ответы.
7.3.
Знакомиться с нормативными документами гимназии и их проектами и вносить
к ним свои предложения.
7.4.
Проводить среди учащихся опросы и референдумы.
7.5.
Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся,
администрацию гимназии и другие органы о принятых решениях
7.6.
Участвовать в работе Управляющего совета.
7.7.
Создавать печатные органы.
7.8.
Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
органами школьного самоуправления других учебных заведений.
7.9.
Использовать оргтехнику, помещения и другое имущество гимназии по
согласованию с администрацией.
7.10.
В составе СНГ могут быть сформированы отделы и инициативные группы.
8. Полномочия представителя от класса, вошедшего в СНГ:
8.1.
Регулярно посещает заседания СНГ.
8.2.
Информирует класс о вопросах, рассматриваемых на СНГ.
8.3.
Доводит до сведения класса решения СНГ.
8.4.
Выходит с предложениями организации культурно-массовых мероприятий
гимназии.
8.5.
Выходит с предложениями о защите социальных прав и интересов учащихся в
классе.

