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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 6» Г. ПЕРМИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ученические самоуправления являются одним из звеньев системы государственно
общественного управления в гимназии № 6.
12. Развитие и совершенствование ученического самоуправления основано на Законе
«Об образовании», Конвенции о правах ребенка, Программы развития гимназии № 6 и
продиктовано требованием времени.
1.3. Самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в
котором каждый ученик может определить свое место и реализовать свои возможности и
способности. (Самоуправление - это процесс авторства собственной жизни, жизни
своего коллектива, класса, гимназии, в котором человек сам планирует, организует,
исполняет, осмысливает, оценивает и контролирует эту деятельность).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели:
- гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой основе —
формирование у учащихся готовности к участию в управлении обществом.
- привлечение учащихся гимназии к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим
коллективом, развитие самоуправленческих начал.
2.2. Задачи:
Организовать систему действий для самоопределения по отношению к
собственной роли в деятельности класса и гимназии
•
Научиться самим и научить других способам грамотного управления: планировать
различные виды деятельности во времени и пространстве; вырабатывать общие правила,
обеспечивающие совместную деятельность; видеть проблему, находить ее причину и
пути выхода; согласовывать разные мнения; прогнозировать возможные варианты
действий и предполагаемые результаты;
•
Организовывать систему действий для формирования внутренней потребности
выстраивания отношений на принципах гуманизма
3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
4

уровень - активы классов, Советы кружков, клубов.
уровень - СНГ (совет неравнодушных гимназистов)
уровень - Совет школы
уровень - конференция

4. ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1.1 уровень - активы классов, Советы кружков, клубов.
• Планирование и организация жизнедеятельности класса, кружка, клуба.
• Представление и защита интересов класса, кружка, клуба на всех уровнях
ученического самоуправления.
• Участие в планировании жизни гимназии;
Фиксация и рефлексивное осмысление деятельности коллектива,
4.2. II уровень - СНГ
Изучение социального заказа учебного коллектива;
• Организация выполнения решений Совета гимназии; Составление плана работы
Союза на год;
Обучение актива классов через встречи, коммунарские сборы
• Разработка и организация ключевых дел гимназии
Координация деятельности всех органов ученического самоуправления
• Участие в разработке нормативно-правовой базы в образовательном процессе
(учебная и внеурочная деятельность)
Заслушивает отчеты классных коллективов о работе.
5. ПРОЦЕДУРА ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. Главный принцип процедуры выборов во все органы учебного самоуправление принцип добровольности.
5.2. Возможны следующие варианты выборов:
• Выдвижение кандидатуры ребятами класса, кружка
• Самовыдвижение
5.3. В СНГ входят учащиеся избранные в классных коллективах (2 человека от класса)
5.4.Органы учебного самоуправления избираются сроком на один год на классных,
общешкольных собраниях, конференциях.
5.5. Сроки проведения выборов - сентябрь, проведение конференции - май.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1. Работа органов самоуправления основывается на следующем:
• Учеба, реализация и защита интересов и прав учащихся гимназии;
• Самостоятельность и ответственность в принятии и реализации собственных
решений;
• Выборность органов учебного самоуправления, их подконтрольность и
подотчетность учащихся гимназии;
• Гласность и коллегиальность в работе;
Сочетание интересов всех субъектов образовательной деятельности.
6.2. Система ученического самоуправления включает в себя следующие формы
деятельности:
Общие собрания коллективов классов, кружков, клубов (не реже 1 раза в месяц).
Учеба актива классов, совет школы (1 раза в месяц).
•
Сбор СНГ (2 раза в месяц)
• Другие формы направленные на реализацию целей и задач органов ученического
самоуправления.
6.3. Органы учебного самоуправления информируют учащихся, родителей, учителей о
своих решениях через сообщения на сайте гимназии, доске объявлений.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Роспуск того или иного органа ученического самоуправления осуществляется в
случае:
7.1. Нарушения им Законодательства РФ или Устава школы;
7.2. Отсутствие деятельности.
7.3. Самороспуска

