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1. Общие положения 

1.1.  Высшим органом ученического самоуправления ГБОУ гимназии 

им. С.В.Байменова города Похвистнево является Совет обучающихся (Совет 

мэров Демократической Республики Учащихся Гимназии). 

1.2.  Совет обучающихся гимназии организуется в целях 

осуществления самоуправления школьников и развития их инициативы. 

1.3.  В соответствии с Уставом ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова 

города Похвистнево и настоящим Положением Совет обучающихся 

взаимодействует с Управляющим советом образовательной организации и 

администрацией. 

1.4.  Руководство деятельностью Совета обучающихся гимназии 

осуществляет президент школьной республики, избираемый из числа 

старшеклассников. 

 

2. Организация деятельности Совета обучающихся  

2.1. В состав Совета обучающихся входят по одному представителю 

(мэру класса-города) классных коллективов 8-11 классов, а также министры 

по следующим направлениям: образование и наука, печать и информация, 

внутренние дела, спорт, культура и досуг (избираются из числа кандидатов в 

президенты школьной республики). 

2.2. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного 

раза в месяц, на которых планируются школьные мероприятия. 

2.3. Решения Совета обучающихся являются принятыми, если за них 

проголосовало большинство присутствующих, они обязательны для 

выполнения всеми учащимися гимназии. 

2.4. Члены Совета обучающихся могут вносить в повестку дня 

заседания предложения по обсуждению любого вопроса, если эти 

предложения поддержит треть членов присутствующих или две трети 

представляемого им классного коллектива. 
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3. Полномочия. Права. Отчётность. 

3.1. К компетенции Совета обучающихся относятся:  

 избрание председателя Совета обучающихся сроком на один год, 

который представляет интересы воспитанников и обучающихся школы;  

 внесение директору или Педагогическому совету  образовательной 

организации предложений по оптимизации процесса обучения и воспитания, 

а также ученического самоуправления; 

 организация и планирование совместно с классными руководителями, 

заместителем директора по воспитательной работе деятельности 

воспитанников и обучающихся; 

 контроль и оценка работы классных коллективов;    

 защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся. 

3.2. Отчетность Совета обучающихся: 

 ежегодно (в конце учебного года) министры отчитываются о 

результатах своей деятельности на заседании Совета обучающихся; 

 ежегодно (в конце учебного года) мэры классов-городов предоставляют 

отчет участия класса во всех мероприятиях в виде классного портфолио, по 

результатам изучения которых выявляется класс – победитель. 


