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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете ученического самоуправления

1. Общие положения

1.1 Ученический совет в МАОУ гимназии №3 является общественным и 

самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим и добровольным 

объединением учеников школы.

1.2 Ученический совет в МАОУ гимназии №3 осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, на основании Федерального закона «Об общественных 

организациях», Положения об ученическом совете в Краснодарском крае и 

настоящего Положения.

1.3 Внесение изменений в Положение об ученическом совете 

осуществляется ученическим советом МАОУ гимназии №3.

2. Цели и задачи ученического совета

2.1 Основные цели развития ученического совета в Краснодарском крае:

• обеспечение исполнения Закона Российской Федерации № 273 - ФЗ от 

21.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;

• обеспечение исполнения Закона Краснодарского края от 04.03.1998 года 
№ 123 — КЗ «О государственной молодежной политике в Краснодарском 

крае»;

• повышение уровня самоорганизации учащейся молодежи Кубани и

формирование готовности ребят к участию в управлении обществом.
2.2 Основными задачами ученического совета являются: 



выявление и поддержка обучающихся с активной жизненной позицией; 

создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся

школы;

• участие в реализации краевых программ, касающихся решения проблем 

обучающихся;

• развитие у участников органов ученического совета умения 

аргументировано отстаивать свое мнение на основе толерантного 

общения;

• развитие межшкольного взаимодействия;

• актуализация интереса обучающихся к вопросам развития 

демократической системы, парламентаризма, избирательного права и 

избирательного процесса;

• привлечение обучающихся к участию в общественно-политической 

жизни края, приобретение опыта управленческой и организаторской 

деятельности.

3. Члены ученического совета, их права и обязанности

3.1 В ученический совет входят обучающиеся 5-11 классов.

3.2 Члены ученического совета разделяют цели и задачи ученического 

совета, выполняют требования настоящего Положения.

3.3 Члены ученического совета участвуют в творческой, интеллектуально

познавательной, организаторской деятельности.

3.4 В руководящие органы ученического совета избираются только 

обучающиеся 9-11 классов.

3.5 Почетное членство присваивается на заседании ученического совета, 

лицам за выдающиеся заслуги пред ученическим советом, с безусловным 

признанием за ними права совещательного принятия решения.

3.6 Члены ученического совета имеют право:

• получать информацию о деятельности ученического совета;



• участвовать в деятельности других общественных объединений, 

деятельность которых не противоречит Конституции РФ и не 

препятствует выполнению целей и задач ученического совета;

• вносить в руководящие органы ученического совета предложения по 

улучшению совета, по осуществлению его целей.

3.7 Член ученического совета может быть исключен из совета в следующих 

случаях:

• причинил материальный ущерб ученическому совету;

• причинил моральный вред репутации ученического совета.

•

4. Члены ученического совета обязаны:

4.1 Соблюдать требования настоящего Положения.

4.2 Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к 

ученическому совету.

4.3 Совершенствовать свои знания и умения, навыки в творческой, 

интеллектуально-познавательной и организаторской деятельности.

4.4 Принимать активное участие в работе ученического совета.

5. Структура ученического совета

5.1 Высшим органом ученического совета является старостат обучающихся 

5-11 классов, которое собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в неделю. Внеочередное общее собрание созывается по решению лидеров 

ученического совета либо по требованию не менее 1/3 членов объединения.

5.2 Общее собрание учащихся 5-1 1 классов правомерно определять 

основные направления деятельности ученического совета.

5.3 В случае досрочного сложения полномочий представителя ученического 

совета новый представитель этого класса избирается классным коллективом в 

течение 15 дней.



5.4 Деятельностью ученического совета руководит лидер гимназии, 

который избирается на одни учебный год в соответствии с Положением о 

выборах лидера гимназии.

5.5 Лидер гимназии ведет заседание ученического совета, руководит 

составлением плана работы ученического совета, контролирует его 

выполнение.

5.6 Лидер гимназии имеет право из числа ученического совета назначить 

одного заместителя (10-11 класс).

5.7 Лидер гимназии контролирует работу министерств.

5.8 В ученический совет входят:

• министерство культуры и досуга;

• министерство науки и образования;

• министерство здравоохранения и спорта;

• министерство труда;

• министерство информации;

• министерство внутренних дел.

Во главе каждого министерства стоит руководитель, который избирается из 

числа членов ученического совета.

5.9 Обеспечивает деятельность ученического совета куратор школьного 

совета старший вожатый.

5.10 Куратор ученического совета входит в число лидеров совета, обладает 

правом решающего голоса и выполняет функцию секретаря лидеров 

ученического совета.

6. Прекращение деятельности.

6.1 Прекращение деятельности ученического совета может иметь место в 

форме реорганизации.

6.2 Реорганизация может быть проведена по решению лидеров

ученического совета.



6.3 В случаях реорганизации имущество, права и обязанности ученического 

совета переходят к объединению-правопреемнику в соответствии со ст. 58 и 

59 ГК РФ.
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