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Положение об ученическом самоуправлении 
МБОУ «Гимназия «Юридическая»

1.Общие положения
Ученическое самоуправление -  это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и 
реализовать свои способности и возможности.

Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в 
управление делами образовательного учреждения, создание работоспособных 
органов коллектива, наделенных постепенно расширяющими правами и 
обязанностями, формирование у учеников отношений товарищеской 
взаимопомощи и организаторских качеств, приобщение ученического коллектива и 
каждого ученика к организации своей жизни и деятельности, к самовоспитанию.

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и 
педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть 
проблемы в межличностных отношениях. Именно педагог, обладающий 
педагогическим опытом и психологическими знаниями, может вовремя 
предотвратить конфликты в коллективе, направить детскую деятельность в нужное 
русло, помочь ребенку в решении его проблем, в желании самоутвердиться.

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одни х 
детей други.ми. а в обучении всех детей оеновам демократических отношений в 
обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе.

В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется 
Конвенцией ООН «О правах ребенка». Конституцией РФ, Законом РФ «Об 
образовании». Уставом МБОУ «Гимназия «Юридическая», настоящим 
Положением.

2.Основные цели и задачи.

Целью создания и деятельности органов ученического самоуправления является 
содействие в осуществлении самоуправленческих начал, развитие инициативы в 
работ е всего коллектива образовательного учреждения, расширение 
коллегиальных демократических форм управления.
Задачи:
1 .Осуществление взаимодействия с администрацией, педагогическим составом 
образовательного учреждения, различными молодежными организациями в выборе 
решения в инзересах членов самоуправления.
2. Привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей и 
подростков
3. Содейсвтие в организации общественно- полезной деятельности и досуга 
учащихся.
4.Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельноети, 
вовлекающей ученика в общественные отношения.

З.Деятельность ученического самоуправления строится на следующих
основных принципах:



1 .Доьровольность. равноправие всех членов самоуправления, законность и 
гласность.
2. Приоритете интересов детей и подростков, приоритете общечеловеческих 
ценностей.
3. Неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды 
и неприязни.
4. Сотрудничество с органами ученического самоуправления других 
образовательных учреждений и молодежных объединений города.
5. Уважение к ингересам. достоинству и мнению каждого члена самоуправления.
6. Коллегиальное!ь принятия решения.
7. Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений
8. Своода дискуссий, гласность работы самоуправления
9. Уважение мнений меньшинства и большинства.

4.Органы ученического самоуправления, порядок их работы.

Самоуправление в гимназии осуществляется в рамках детской организации 
самоуправления «Перспектива 21 век», действующей на основе Устава. Вьющим 
органом управления является Конференция (общее собрание) гимназистов.

Руководгпь ученическим са.моуправлением избранный на основе Закона о 
выборах общим голосованием Президент детской организации. Президент 
избирается на 1 год.

Исполнительно-распорядительные функции осуществляет Совет 
старшеклассников, в состав которого входят по 2 представителя 8-11 классов. 
Совет избирается на 1 год.

Гимназический парламент является представительным и законодательным 
opi aHOM самоуправления. Члены парламента избираются классным коллективом по 
1 человеку 7-11 классов. Срок действия парламента 1 год.

5.Права и обязанности органов ученического самоуправления.

Органы ученического самоуправления обладают правами и несут ответственность 
за свою работу

Органы самоуправления имеют право;
-выражать и отстаивать интересы, иметь их поддержу у администрации и педагогов 
образовательного учреждения
-участвовать в управлении делами образовательного учреждения 
-объединяться в любые творческие группы, клубы, не противоречащие своей 
деятельности целям и задачам ученического самоуправления, уставу гимназии 

Органы самоуправления обязаны:
-заботиться об авторитете своего образовательного учреждения 
-информировать учащихся о своей деятельности
-выполнять Устав образовательного учреждения и распоряжения администрации

Президент i нмиазического самоуправления 
имеет право:



-представлять интересы ученического самоуправления перед администрацией 
образовательного учреждения
-возлагать ответственность за выполнение решений органов ученического 
самоуправления на членов ученического самоуправления
-назначать ответственных за различные мероприятии их состава членов
ученического самоуправления
обязан:
-следить за выполнением настоящего положения
-защищать интересы ученического самоуправления в управляющих органах 
образовательного учреждения

Совет старшеклассников ведет работу с членами ученического самоуправления 
но своему направлению, регулярно отчитываются на собраниях органов 
самоуправления.

Права и обязанности членов ученического самоуправления
-членами ученического самоуправления являются ученики образовательного 
учреждения, начиная с 5 класса, признающие настоящее Положение, 
осуществляющие деятельность, направленную на реализациро его целей и задач 
-члены 1'имназического самоуправления имеют право одного голоса на 
конференции организации, право рассмотрения своего вопроса, право быть 
избранным в органы самоуправления
-члены гимназического самоуправления обязаны соблюдать данное Положение, 
участвовать в общих собраниях организации, соблюдать регламент организации, 
выполнять обязательства, возложенные Президентом, Советом старшеклассников, 
Парламентом
-утрата членства происходит в связи с грубым нарушением данного Положения.
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