
 
 



 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет гимназистов «Школа Лидера» (далее — Совет) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13 «Академ» (далее — 

Гимназия) является постоянно действующим совещательным органом обучающихся в 

управлении Гимназий. 

1.2. Совет гимназистов осуществляет свою деятельность на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституции Российской Федерации,  

- Федерального закона от 29.12.2016 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Концепции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г.),  

- Устава Гимназии.  

1.3. Деятельность Совета строится на общечеловеческих нравственных ценностях и 

гуманности, открытости. 

1.4. Основными принципами работы Совета является принципы выборности и 

подотчетности, обновляемости и преемственности.  

1.5. Курирует и направляет деятельность Совета гимназистов заместитель директора, 

педагог - организатор. 

 

2. Порядок формирования и структура 
2.1. Совет гимназистов формируется на выборной основе сроком на 1 год. 

2.2. В совет избираются представители 5-11 классов (не менее 1 представителя от 

классного коллектива, имеющие желание работать в Совете, быть организаторами 

общешкольной деятельности). 

2.3. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года на часах общения 

в каждом классе. 

2.4. Члены Совета не посещающие заседания и не выполняющие возложенных на 

них обязанностей могут быть исключены из Совета общим голосованием членов совета 

гимназистов. 

2.5. Руководство осуществляет Президент Гимназии, который избирается 

обучающимися 9-11 классов прямым большинством голосов на общешкольном 

голосовании.  

2.6. Совет самостоятельно определяет свою структуру. 

2.7. В составе Совета могут быть сформированы комиссии и инициативные группы. 

 

3. Цели, задачи и функции совета 
3.1. Целью деятельности Совета является: 

3.2. Реализация прав обучающихся на участие в управлении Гимназией; 

3.3. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и 

проведение общешкольных и внешкольных мероприятий гимназии); 

3.4. Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала 

личности учащихся. 

3.5. Задачами деятельности Совета являются: 

- Представление интересов обучающихся в процессе управления Гимназией; 

- Поддержка и развитие инициатив обучающихся в жизни Гимназии; 

- Защита прав обучающихся. 

3.6. Функции совета: 

- Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни Гимназии. 

- Изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам жизни Гимназии. 

- Представляет позицию обучающихся в органах управления Гимназией. 

- Вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 



 
 

- Содействует реализации инициатив обучающихся. 

- Изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной и учебной 

деятельности. 

- Содействует разрешению конфликтных вопросов. 

- Участвует в решении внутришкольных проблем, согласовании интересов 

обучающихся, учителей и родителей (законных представителей). 

 

4. Организация работы 
4.1. Члены Совета являются связующим звеном между организаторами 

воспитательной внеклассной работы и классными коллективами. Информируют классные 

коллективы о решениях Совета. 

4.2. Совет собирается не менее 2 раз в месяц. 

4.3. Совет участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

деятельности обучающихся. 

4.4. Президент Совета координирует работу Совета, ведет его заседания. 

4.5. Секретарь Совета отвечает за документацию Совета, ведет протоколы заседания. 

4.6. Участвуют в планировании, организации и проведении общешкольных 

мероприятий, обсуждают и утверждают планы подготовки и проведения мероприятий, 

организуют работу Советов, временные дела. На заседаниях Совета анализируют 

общешкольные мероприятия, проведенные членами Совета. 

4.7. Совет стремится развивать и сохранять традиции гимназии, стремится к 

объединению школьников и вовлечению их в подготовку и проведение школьных дел, 

организует проведение общешкольных праздников. Организует популяризацию здорового 

образа жизни. 

 

5. Документация и отчетность 
5.1. В ходе заседаний Совета ведется протокол заседаний, в котором отражаются 

решения по всем обсуждавшимся вопросам.  

5.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы гимназии. 

 

6. Права и обязанности членов совета старшеклассников 
6.1. Члены Совета обязаны: 

- Принимать активное участие в деятельности Совета. 

- Принимать активное участие в организационно-исполнительской внеклассной 

работе Гимназии и класса. 

- Доводить до сведения классных руководителей и обучающихся решения Совета. 

6.2. Члены Совета имеют право: 

- Принимать активное участие в планировании воспитательной работы Гимназии. 

- Обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий в Гимназии. 

- Иметь свою эмблему и девиз. 

- Проводить мероприятия внутри Совета. 

- Избирать и быть избранными на должность Президента Гимназии. 

- Проводить собрания и иные мероприятия. 

- Размещать информацию в школьных средствах информации. 

- Получать от администрации Гимназии информацию по вопросам жизни Гимназии. 

- Представлять интересы обучающихся на уровне администрации Гимназии, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни Гимназии. 

- Проводить встречи с директором Гимназии и другими представителями 

администрации. 

- Проводить среди обучающихся опросы и референдумы. 



 
 

- Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, 

администрацию Гимназии о принятых решениях. 

- Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Гимназии, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета. 

- Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

- Создавать печатные органы — СМИ Гимназии. 

- Направлять представителей Совета на заседания иных органов управления 

Гимназией, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся. 

- Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Гимназии по 

согласованию с администрацией для достижения целей деятельности Совета. 

- Обеспечивать межгрупповое единство в коллективе обучающихся Гимназии. 

- Развивать и сохранять традиции Гимназии. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по представлению членов Совета, 

администрации, иных органов и организаций Гимназии и утверждаются директором 

Гимназии. 

 
 

 


