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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах 

ребенка, Конституции Российской Федерации, Закона РФ «Об образовании», 

Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», Устава МБНОУ «Гимназия № 17». 

1.2. Совет гимназистов «Звездная республика» является выборным органом 

ученического самоуправления образовательного учреждения.  

Самоуправление – структура отношений, одна из форм управления 

коллективом, деятельностью, развитием, когда предпочтение отдается 

демократическому, свободному, стимулирующему типу взаимоотношений.    

1.3. Совет гимназистов «Звездная республика» функционирует на основании 

действующего законодательства, устава школы и настоящего положения. 

1.4. Решения  Совета гимназистов «Звездная республика» доводятся до 

сведения обучающихся гимназии в течение трех дней, путем размещения 

соответствующей информации на доске объявлений и проведения собраний 

классов капитанами классов. 

1.5. Деятельность  Совета гимназистов направлена на всех учеников, 

обучающихся в гимназии. Решения  Совета гимназистов распространяются 

на всех учеников, обучающихся в гимназии.  

1.6. Совет гимназистов  непосредственно планирует и организует 

общешкольные праздники, акции, проводит тематические круглые столы, 

конференции, семинары и другие мероприятия, направленные на 

обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, духовно-

патриотического, трудового развития обучающихся. 

1.7. Советом гимназистов в установленные сроки  составляется и 

утверждается план работы на год и доводится до сведения администрации 

гимназии.  

II. Цели и задачи Совета гимназистов «Звездная республика» 

2.1. Целью деятельности Совета гимназистов «Звездная республика» 

является реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением. 

2.2. Задачи деятельности гимназического (ученического) самоуправления 

Совета гимназистов «Звездная республика»: 



2.2.1. Представлять интересы учащихся в процессе управления гимназией. 

2.2.2. Выявлять и поддерживать молодых людей с активной жизненной 

позицией. 

2.2.3. Развивать у участников органов гимназического (ученического) 

самоуправления умения аргументировано отстаивать свое мнение на основе 

толерантного общения. 

2.2.4. Защищать права учащихся. 

III. Функции Совета гимназистов «Звездная республика»: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни гимназии:  

 изучает и формулирует мнение гимназистов по вопросам школьной 

жизни, 

 представляет позицию учащихся, 

 разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся. 

IV. Права Совета гимназистов «Звездная республика»: 

4.1. Проводить на территории гимназии собрания, в том числе и закрытые, и 

иные мероприятия не реже одного раза в неделю. 

4.2. Размещать на территории гимназии информацию в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 

4.3. Направлять в администрацию гимназии письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы. 

4.4. Знакомиться с нормативными документами гимназии и их проектами и 

вносить к ним свои предложения. 

4.5. Получать от администрации гимназии информацию по вопросам жизни 

школы. 



4.6. Представлять интересы учащихся перед администрацией гимназии, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

гимназии. 

4.7. Проводить встречи с директором гимназии и другими представителями 

администрации не реже одного раза в месяц. 

4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы.  

4.9.  Организовывать работу общественных приемных ученического совета, 

сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос 

о решении поднятых учащимися проблем перед администрацией гимназии, 

другими органами и организациями. 

4.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

гимназии, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий. 

4.11. Вносить в администрацию гимназии предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в гимназии. 

4.12. Создавать печатные органы. 

4.13.  Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с ученическими советами других учебных заведений. 

4.14. Направлять представителей совета гимназистов на заседания органов 

управления гимназией, рассматривающих вопросы о дисциплинарных 

проступках учащихся. 

4.15. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество гимназии 

по согласованию с администрацией. 

4.16. Вносить предложения в план воспитательной работы гимназии. 

V. Порядок формирования Совета гимназистов 

5.1. Совет гимназистов формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года либо на 

общем сборе учащихся 5-11 классов, либо по решению каждого классного 

коллектива в форме голосования. 

5.3. В совет избираются представители 5-11 классов (не менее 1 

представителя от классного коллектива, имеющие желание работать в 



Совете). В случае досрочного сложения полномочий члена Совета 

гимназистов, новый представитель класса – член  Совета гимназистов 

избирается классом в срок не позднее 7 дней. 

5.4. Члены Совета не посещающие заседания и не выполняющие 

возложенных на них обязанностей могут быть исключены из Совета общим 

голосованием. 

5.5. Координатор (ученического) самоуправления входит в состав  Совета 

гимназистов школы, наряду с другими членами  Совета, обладает правом 

решающего голоса и выполняет функцию секретаря  Совета «Звездная 

республика». 

5.6. Совет гимназистов под руководством президента Совета определяет 

свою структуру. По решению  Совета для подготовки и проведения 

отдельных мероприятий и реализации работы по определенным 

направлениям могут создаваться инициативные группы.  

VI. Структура Совета гимназистов «Звездная республика» 

 

6.1. Руководитель сектора выбирается из состава членов Совета 

«Звездная республика» сроком на 1 год. Педагогическое руководство над 

каждой  рабочей группой (сектором) осуществляется педагогами гимназии.  

6.2. В Совет гимназистов «Звездная республика» также входят 

командиры функционирующих в гимназии дружин и отрядов: дружины 

«Пожарная безопасность», отряда «Главная дорога», редколлегии 

гимназической газеты «Пестрый глобус», группы поддержки проекта 

«Новокузнецкие улыбки», отряд волонтеров «Добротворцы» и группа 

поддержки гимназического музея «Это нашей истории строки…».  

VII. Функции рабочих групп (секторов) 

 Совета «Звездная республика» 

7.1. Учебный сектор 

7.1.1. Организация и проведение: 

Президент Совета 
"Звездная 

республика" 

Учебный 
сектор 

Культурно-
досуговый 

сектор 

Спортивно-
оздоровител
ьный  сектор 

Трудовой 
сектор 

Техническая 
группа 

Радиогруппа 
Оформительс

кая группа 
Пресс-центр 



-         предметных недель и декад 

-         акций 

-         круглых столов 

-         устных журналов 

-         конкурсов знатоков 

-         интеллектуальных игр 

7.1.2. Организует и проводит ежегодный День самоуправления в школе. 

7.1.3. Оказывает помощь слабоуспевающим обучающимся в ликвидации 

пробелов знаний. 

7.1.4. Способствует вовлечению обучающихся школы в работу предметных 

кружков. 

7.2. Культурно-досуговый сектор  

7.2.1.     Организует и проводит: 

1. праздничные концерты 

2. творческие конкурсы 

3. творческие встречи 

4. КВН 

5. развлекательные вечера 

6. дискотеки 

7. выставки работ и творческие конкурсы обучающихся. 

7.2.2.     Способствует вовлечению обучающихся в кружки, творческие 

коллективы. 

7.3. Спортивно-оздоровительный сектор   

7.3.1. Организует и проводит совместно с учителями физической культуры 

спортивные праздники, соревнования, Дни здоровья. 

7.3.2. Оказывает помощь учителям физической культуры в подготовке 

команд школы для участия в спортивных соревнованиях. 

7.3.3. Обеспечивает условия для двигательной активности обучающихся на 

переменах (организация деятельности младших школьников в этих зонах). 

7.3.4. Способствует вовлечению обучающихся в спортивные секции. 

7.4. Трудовой сектор 

7.4.1.     Организует и проводит: 

1. субботники 

2. рейды чистоты 

7.5. Техническая группа  



Осуществляет музыкальное, мультимедийное, фото сопровождение 

мероприятий. 

7.6. Радиогруппа 

7.6.1. Осуществляет подбор информации для радиотрансляций в гимназии 

7.6.2. Записывает радиосообщения 

7.6.3. Осуществляет подбор материала для музыкальных перемен 

7.7. Оформительская группа  

7.7.1. Организует и проводит художественно-оформительские работы  

7.7.2. Обеспечивает художественное оформление проводимых в школе 

массовых мероприятий. 

7.7.3. Организует и проводит конкурсы-выставки стенгазет по различным 

направлениям 

7.7.4.  Поддерживает тесное сотрудничество с Пресс-центром 

7.8. Пресс-центр 

 7.8.1.     Организует работу стенной печати в школе: 

 выпуск стенгазет о текущей жизни школы 

 выпуск праздничных стенгазет 

 выпуск стенгазет по профилактике правонарушений, пропаганде 

здорового образа жизни, а также по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

7.8.2.     Организует и проводит конкурсы стенгазет по различным 

направлениям. 

7.8.3.     Организует сбор информации о жизни школы для дальнейшего 

освещения в прессе и на официальном сайте гимназии. 

7.8.4.     Обеспечивает освещение в средствах массовой информации событий 

школьной жизни. 


