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Положение о Совете учащихся «Парламент»  

МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара. 
 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение о совете учащихся «Парламент» МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.12 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Государственной 

программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, 

Федеральным Законом от 24.06. 1999 года № 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», указом 

президента Российской Федерации от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Уставом гимназии. 

1.2   Совет учащихся «Парламент» (далее – совет учащихся) – форма общественного 

самоуправления гимназией.  

1.3 Деятельность совета учащихся контролируется непосредственно заместителем 

директора гимназии по воспитательной работе, старшей вожатой, классными 

руководителями. 

1.4 Основной целью совета учащихся в условиях гимназии является обеспечение 

реализации учащимися права на участие в управлении гимназией, учёта мнения учащихся 

при принятии гимназией локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

включение учащихся в решение внутригимназических проблем. 

1.5 Задачи: 

 Создание рабочей, паритетной структуры учащихся, организующих общественную 

деятельность в гимназии в решении образовательных и научных задач, в организации 

досуга и быта учащихся, в проведении мероприятий гимназией, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни.  

 Управление и организация  отдыха и внеурочной занятости учащихся. 

 Вовлечение наибольшего числа учащихся в процесс управления и организации 

общественной деятельности гимназии, реализации общественно значимых 

молодежных инициатив,  в т.ч. волонтерской деятельности . 

 Содействие педагогам гимназии в проведении работы с учащимися по выполнению 

требований устава гимназии, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

  Проведение работы, направленной на повышение сознательности учащихся, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу гимназии. 



 
 

2. Участники 

 Участниками совета учащихся являются учащиеся 5-11 классов гимназии, 

избранные таковыми на общем классном собрании, заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, взрослый лидер РДШ. 

 

3. Структура совета учащихся. 

3.1 Совет учащихся является коллегиальным органом управления гимназии и 

формируется по инициативе учащихся 5-11 классов с целью учета мнения учащихся по 

вопросам управления МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся : 

3.2  Состав Совета учащихся формируется сроком на 1 год. 

3.3. Представители от классов избираются ежегодно на классных ученических собраниях 

сроком на один год. 

3.3 По собственному желанию любой член совета учащихся может досрочно выйти из его 

состава. 

3.4 Совет учащихся самостоятельно определяет свою структуру. 

Совет учащихся «Парламент» возглавляет президент, избираемый согласно Положению о 

коллективно-творческом деле «Выборы». 

 

4. Компетенция Совета учащихся. 

4.1. Внесение директору учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по 

оптимизации процесса обучения и управления учреждением; 

4.2. Утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

4.3. Активное включение в планирование и организацию внеклассной и внешкольной 

работы обучающихся; 

4.4. Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы 

учащихся в организации общественно-значимых дел, в т.ч. волонтерской деятельности, в 

решении актуальных для ученического коллектива гимназии проблем. 

4.5. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 

согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом 

принципы защиты прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся. 

 

4.6. Реализация и защита прав учащихся, в том числе решение вопросов (формирование 

мнения) о защите законных прав и интересов учащихся, поощрения учащихся.  

4.7. Формирование у учащихся навыков коллективного планирования, организации, 

анализа и оценки результатов совместной деятельности (проведение мониторинга участия 

классов в школьных делах. )  

 

 

5. Организация деятельности. 

5.1 Заседания совета учащихся проводятся по графику, установленному годовым планом, 

еженедельно и по необходимости. 

5.2 На заседаниях члены совета учащихся коллегиально обсуждают вопросы по 

совершенствованию образовательной деятельности, проблемы гимназии. 

5.3 Совет учащихся выносит решения, которые при утверждении заместителем директора 

по ВР вывешиваются на информационный стенд не позднее следующего дня после 

заседания. 

5.5 Решение совета учащихся может отменить педагогический совет или директор 

гимназии в случае, если таковые нарушают Устав гимназии или противоречат 

законодательству, нарушают права других людей. 

5.6 Представители совета учащихся от классов доводят решения до классных 

руководителей и коллективов. 



 
 

 

6. Права. 

Представители совета учащихся имеют право: 

 Знакомиться с локальными нормативными документами МАОУ «Гимназия №1» и их 

проектами в пределах своей компетенции, вносить в них изменения и предложения по 

совершенствованию работы. 

 Направлять руководству Учреждения письменные запросы, предложения по работе и 

получать на них официальные ответы. 

 Получать от администрации информацию по вопросам жизни гимназии. 

 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц МАОУ «Гимназия №1», 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Советом учащихся. 

  

 выбирать представителей совета учащихся и быть избранными; 

 вести работу по организации внеурочной деятельности гимназии;  

 собираться на заседания вне графика по необходимости; 

 проводить открытые заседания, приглашать представителей общественности, 

специалистов,     руководителей района; 

 участвовать в разработке и обсуждении проектной деятельности; 

 вносить предложения руководству гимназии по оптимизации образовательного 

процесса, организации отдыха и внеурочной занятости учащихся; 

 Вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся. 

 вносить предложения, открыто высказывать свое мнение по оптимизации процесса 

обучения и управления учреждением; 

 объединяться внутри ученического объединения в любые звенья, группы и т.п., не 

противоречащие своей деятельностью Уставу гимназии, Кодексу чести гимназиста, 

целям и задачам гимназии; 

 иметь от гимназии защиту своих интересов и поддержку; 

 воздействовать на образовательный процесс гимназии, не нарушая Устав гимназии, 

Кодекс чести гимназиста, не ущемляя прав других членов коллектива гимназии; 

 воздействовать на отдельных учащихся гуманными способами в случае нарушения 

ими Устава гимназии, Кодекса чести гимназиста, не ущемляя при этом их прав; 

 Организовывать шефство старших классов над младшими. 

 организовывать гуманитарные, экологические, общественные акции, не 

противоречащие Конституции Российской Федерации, Уставу гимназии; 

 участвовать в мероприятиях детского и молодежного движения, в т.ч. волонтерских, 

на уровне района, города, республики; 

 организовывать социально-значимые мероприятия, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, в сотрудничестве с другими детскими и 

молодежными объединениями. 

 

7. Ответственность совета учащихся. 

Члены совета учащихся «Парламент» обязаны быть честными, справедливыми, 

проявлять уважительное отношение к чужому мнению, показывать образец поведения в 

гимназии и за ее пределами.  

 

8. Делопроизводство. 

7.1 План работы совета учащихся разрабатывается на год исходя из плана воспитательной 

деятельности гимназии. 

7.2 Решения заседаний совета учащихся протоколируются в специальном журнале. 

 


