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Положение
об органах ученического самоуправления Еврогимназии
I. Общие положения
1.1.

Высшим органом ученического самоуправления в МАОУ «Ев-

рогимназия» (далее – «Еврогимназия») является общее собрание гимназистов.
1.2.

Общее собрание гимназистов избирает исполнительный орган

самоуправления – Актив гимназистов.
1.3. Актив гимназистов является органом ученического самоуправления, создаваемый с целью сотрудничества участников образовательных отношений (учащихся, преподавателей, родителей)
1.4. Функции Актива гимназии:
- информационный центр в образовательном учреждении;
- механизм выявления и обмена мнениями членов органов самоуправления;
- инструмент объективной экспертной оценки различных проектов,
идей по совершенствованию образовательной деятельности;
- средство достижения согласия ученического сообщества по обсуждаемым проблемам;
- механизм координации деятельности, организации взаимодействия
всех участников образовательных отношений;
- форма социализации учащихся;
1.5. В состав Актива гимназии входят представители от всех классов,
организующие деятельность класса по различным направлениям, которые
возглавляют различные советы:
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- старостат
- совет вожатых
- совет организаторов добровольческой деятельности
- совет отряда юных экологов
- совет организаторов культурно-массовой работы
- совет библиотеки
- редакция газеты «Евровестник»
- совет отряда «Будь здоров»
- совет организаторов физкультурно-оздоровительной работы
- совет отряда ДЮП
- совет отряда ЮИД
- совет организаторов трудовой деятельности
- совет юнармейского отряда «Патриот»
- информационный центр «Новый взгляд»
- научное общество учащихся
1.6. В классных коллективах выбираются органы ученического самоуправления, которые представлены советами (согласно пункта 1.5)
1.7. Выборы в органы ученического самоуправления осуществляются
ежегодно, через классные собрания (сентябрь)
1.8. Выборы председателя Актива осуществляется путем голосования
среди участников образовательных отношений из числа кандидатов, выдвинутых классными коллективами (ноябрь)

II. Основные принципы деятельности органов
ученического самоуправления
2.1. Принцип самостоятельности – все вопросы, связанные с деятельностью Совета гимназистов, решаются только его членами, при необходимости
к деятельности Совета привлекаются органы родительского, педагогического
со- и самоуправления.
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2.2. Принцип ответственности – члены органов ученического самоуправления несут ответственность перед коллективом учащихся, избравшим
их.
2.3. Принцип равноправия и сотрудничества –Актив гимназистов представляет интересы обучающихся в Управляющем совете, организуя свою деятельность в режиме сотрудничеств.
2.4. Принцип гласности – все решения органов ученического самоуправления доводятся до сведения всех гимназистов через органы печати,
информационный стенд.
2.5. Принцип коллективности – любое решение органов ученического
самоуправления Еврогимназии принимается после коллективного обсуждения с учетом различных мнений.
III. Структура ученического самоуправления в Еврогимназии
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IV. Задачи Актива гимназистов
4.1. Создавать условия для реализации творческого потенциала каждой
личности.
4.2. Способствовать самовыражению личности через участие в конкретных делах.
4.3. Расширять формы досуга.
4.4. Защищать права и выражать интересы учащихся Еврогимназии.

V. Организация деятельности Актива гимназистов
5. 1. Заседание Актива гимназистов проводятся 1 раз в месяц.
5. 2. Курирует деятельность Актива гимназистов зам. директора по
учебно-воспитательной работе.
5. 3. Решение Актива гимназистов принимаются большинством голосов
от числа присутствующих и является обязательными для всех гимназистов.
Совет гимназистов ведет протоколы заседаний.
5. 4. Актив гимназистов представляет анализ деятельности за отчетный
период на общем собрании гимназистов в конце учебного года.
5. 5. Актив гимназистов организует деятельность классных органов самоуправления, творческих групп по основным направлениям деятельности.

VI. Компетенция и ответственность Актива гимназистов

Обязанности
1. Вычленять главные приоритеты и направления работы Совета гимназистов.
2. Утверждать положения о
проведении конкурсов,
смотров.
3. Подводить итоги дея-

Права
1. Вносить коррективы в организацию внеучебной деятельности Еврогимназии.
2. Вносить предложения в
Положения о конкурсах и
смотрах.
3. Вносить предложения по
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Ответственность
1. За современную реализацию главных направлений
работы Совета гимназистов.
2. За своевременное утверждение Положений о конкурсах и смотрах.
3. За объективность оценки

тельности Совета гимназистов за четверть, учебный
год.
4. Решать вопросы о поощрении победителей смотров, конкурсов.

улучшению деятельности
Совета гимназистов.

деятельности всех членов
Совета гимназистов.

4. Способствовать осуществлению системы стимулирования учащихся (см.
приложение 1).

4. За своевременное доведения решений Совета гимназистов до учащихся.

5. Разрабатывать программы
и сценарии различных форм
организации досуга учащихся.
6. Контролировать выполнения ранее принятых решений.

5. За качество проведения
мероприятий.
6. За своевременную реализацию решений.

VII. Функции органов ученического самоуправления
в классных коллективах
7.1. Старостат:
- оказывает помощь классным руководителям, преподавателям в организации учебной деятельности гимназистов;
- организует консультативную помощь учащимся;
- организует проведение внеучебных мероприятий, расширяющих кругозор и познавательные интересы учащихся Еврогимназии.
7. 2. Совет организаторов культурно-массовой работы:
- оказывает помощь классному руководителю в организации коллективно-творческой деятельности класса;
- организует и проводит мероприятия, расширяющие познавательный и
культурный кругозор гимназистов (экскурсии, вечера, встречи, конкурсы,
посещение кино, театра, выставок).
7. 3. Совет организаторов трудовой деятельности:
- выполнение трудовых дел;
- дежурство в классе, в Еврогимназии;
- отвечает за порядок и сохранность МТБ закрепленного кабинета.
7. 4. Совет физкультурно-оздоровительной работы:
- организует и проводит спортивные мероприятия;
- подбирает состав команд для участия в спортивных мероприятиях,
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участвует в жеребьевках;
7. 5.Совет отряда «Будь здоров»
- осуществляет пропаганду здорового образа жизни.
7.6. Совет редакции газеты «Евровестник»:
- организует информационную и оформительскую работу в классе;
- осуществляет корреспонденческую деятельность, предоставляя информацию в городскую печать, пресс-центр Еврогимназии;
- обеспечивает оперативность поступления и обработки информации.
7.7. Информационный центр «Новый взгляд»
- организует информационную и оформительскую работу в классе;
- осуществляет корреспонденческую деятельность, предоставляя информацию в городскую печать, пресс-центр Еврогимназии;
- обеспечивает оперативность поступления и обработки информации.
7.8. Совет отряда ЮИД
- организация просветительской деятельности по безопасности дорожного движения
7.9. Совет отряда ДЮП
- организация просветительской деятельности по пожарной безопасности
7.10. Юнармейский отряд «Патриот»
- организация патриотических акций «Ветеран», «Зарница», «Пост
№1», «Помним, гордимся, наследуюм»
- организация исследовательской деятельности по патриотической тематике
- работа с ветеранами микрорайона
- взаимодействие с ветеранскими организациями
7.11. Совет отряда юных экологов
- активизация деятельности по развитию детского экологического движения
- формирование и развитие основ экологических знаний
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7.12. Совет вожатых
- организация взаимодействия разновозрастных ученических коллективов
7.13. Совет библиотеки
- организация тематических выставок
7.14. Научное общество учащихся
- организация исследовательской деятельности учащихся в рамках общегимназической конференции «Я мире науки»
7.15. Совет организации добровольческой деятельности
- развитие различных форм добровольческой, волонтерской помощи,
адресатами которой являются: ветераны микрорайона и различных ветеранских организаций, дети Дома ребенка и детского дома

VIII.Система поощрения учащихся Еврогимназии

По итогам проведения различных мероприятий Совет гимназистов ходатайствует перед директором о поощрении отдельных гимназистов и классных коллективов за достижения в исследовательской, общественной работе,
трудолюбие, за активное участие в социально-значимых делах:
1) за активную работу в классе и Еврогимназии:
- устная благодарность (с объявлением на линейке);
- письменная благодарность (с объявлением на линейке);
- грамота (через приказ, хранится в личном деле);
- благодарственное письмо (по результатам года).
2) за присуждение призового места в различных конкурсах:
- грамота (с объявлением на линейке),
- вручение призов и сувениров.
3) За успешную учебу и активное участие в жизни Еврогимназии присваивается звание «Гимназист года»
Награждение учащихся производится непосредственно после проведе7

ния мероприятия, а так же по результатам деятельности в учебном году.
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