
 



� аналитическая - изучает и оценивает, систематизирует и обобщает общест-
венное мнение обучающихся и родителей по вопросам организации жизнедеятельности 
гимназии; 

� планирование - разрабатывает план собственной деятельности на год, месяц, 
неделю; 

� организационная - организует и проводит собрания, заседания, общешколь-
ные дела и мероприятия; 

� координирующая – организует работу Советов по направлениям деятельно-
сти,  утверждает их планы работы, координирует работу классных выборных органов; 

� социально-ориентированная – выстраивает сотрудничество с администраци-
ей гимназии, с детской общественной организацией «Радуга» МБОУ «Красногвардейская 
гимназия», с педагогическим и родительским коллективом; 

� информационная – создает электронную газету «Гимназист», информирует о 
своей деятельности через школьный сайт, информационный стенд «Будни гимназии». 

3.2.2. ВСО  «Лидер» формируется один раз в два года из числа избираемых на об-
щем собрании гимназии обучающихся 8 – 11 классов - председателей советов по семи ос-
новным направлениям деятельности: совета образования, совета коллективных творче-
ских дел, совета безопасности и правопорядка, совета трудовых дел, совета спорта, совета 
печати, старостата. Общее количество членов ВСО «Лидер» не менее 9, но не более 12. 
Срок полномочий созыва ВСО «Лидер» - два года. Повторное членство возможно. Член 
ВСО «Лидер» может добровольно выйти из его состава, заявив об этом на заседании Со-
вета за месяц до выхода. Обязанности и направления деятельности вменяются другим 
членам или проводятся довыборы. Член ВСО «Лидер» может быть исключен из состава 
Совета за нарушение Положения или по причине деятельности, порочащей звание пред-
ставителя Совета. Членами ВСО «Лидер» не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся 
Уставу гимназии, нарушающие Правила внутреннего распорядка гимназии. 

3.2.3. Высшим руководящим органом ВСО «Лидер» является Заседание, которое 
созывается не реже двух раз в месяц. К компетенции Заседания ВСО «Лидер» относятся 
вопросы, касающиеся: 

� разработки материалов и документов, регламентирующих индивидуальную, 
коллективную, учебную, трудовую, досуговую и т.п. деятельность обучающихся в рамках 
гимназии; 

� изучение мнения обучающихся по вопросам организации жизнедеятельно-
сти гимназии; 

� разработка плана работы Совета на год, месяц, неделю; 
� утверждение планов работы  и отчетности Советов по направлениям дея-

тельности, а также классных выборных органов ученического самоуправления и выработ-
ки необходимых решений; 

� представление позиции обучающихся в  органах государственно-
общественного управления гимназии; 

� осуществление связи между коллективом обучающихся и администрацией 
гимназии, родительской и педагогической общественностью, общественными органами; 

� организация и проведение мероприятий, акций, направленных на решение 
учебно-воспитательных задач гимназии; 

� информирование обучающихся о проведении  мероприятий на различных 
уровнях. 

Решение ВСО «Лидер» принимается путем отрытого голосования большинством 
членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется протоколом и до-
водится до сведения администрации, педагогического коллектива, коллектива обучаю-
щихся гимназии, родителей. 

3.2.4. Возглавляет ВСО «Лидер» председатель, который избирается тайным голо-
сованием большинством членов Совета. Председатель ВСО «Лидер» планирует работу и 



организует деятельность Совета для реализации планов, координирует работу Советов, 
ведет заседание ВСО «Лидер». Секретарь ВСО «Лидер» отвечает за документацию Совета 
и ведет протокол каждого заседания ВСО «Лидер». 

 3.2.5.Педагогическое сопровождение и поддержку ВСО «Лидер» осуществляет за-
меститель директора по воспитательной работе. 
3.2. Исполнительным органом совета обучающихся является Координационный совет, со-
стоящий из восьми советов по основным направлениям деятельности. 

3.2.1.  В состав Координационного совета учащихся входят:  
• актив старшеклассников, куда входят учащиеся 8-11 классов – это признанные лидеры 
ученического самоуправления, способные инициировать идеи, организовывать при под-
держке взрослых коллективные дела.  
• резерв лидеров, куда входят учащиеся 5-7 классов,  проявляющие интерес к общест-
венной жизни гимназии, способные служить проводниками идей Совета обучающихся.  

• малый совет, который состоит из активов 1-4-х классов. Основу малого совета обу-
чающихся составляет классное самоуправление (командиры классов). 
3.3. Приоритетные направления работы Координационного совета учащихся образуют со-
веты: 

3.3.1. Совет спортивных дел – оказывает помощь в организации спортивно-
оздоровительных мероприятий, способствует организации школьных перемен, пропаган-
дирует здоровый образ жизни среди взрослых и детей.  

3.3.2. Совет коллективных творческих дел – способствует культурному и содержа-
тельному проведению досуга, организует культурно-массовые мероприятия в классах и 
гимназии. 

3.3.3. Совет безопасности и правопорядка – способствует проведению профилакти-
ческой работы с нарушителями дисциплины и порядка, способствует обеспечению поряд-
ка при проведении культурно-массовых мероприятий. Следит за исполнением учащимися 
законов и  локальных актов, пропагандирует правовые отношения. 

3.3.4. Совет трудовых дел – оказывает помощь при организации и проведении тру-
довых акций, экологических субботников в классах и гимназии. Подводит итоги участия 
классов в трудовых акциях и экологических субботниках. Организует дежурство по гим-
назии. Пропагандирует "трудовой" образ жизни среди взрослых и детей. 

3.3.5. Совет печати – организует выпуск классами газет к знаменательным датам и 
праздникам, газет по итогам дежурства класса по гимназии, отражает итоги жизнедея-
тельности учащихся на сайте гимназии и в газете «Гимназист», «Красногвардеец», осуще-
ствляет контроль за содержанием и периодичностью смены информации в классных угол-
ках. 

3.3.6. Совет образования – контролирует состояние учебы в классах, проводит рей-
ды по ведению учащимися дневников, организует работу классных активов в рамках 
предметных недель, участвует в подведении итогов на выдвижение кандидатур на полу-
чении стипендии гимназиста, мотивирует на участие классов в конкурсах «Класс года», 
«Парад проектов», «Ученик года» и др. 

3.3.7. Старостат и малый совет – оказывает содействие в повышении эффективно-
сти учебного процесса, активизации самостоятельной творческой деятельности учащихся 
класса. 
  

4. Основные принципы деятельности Совета обучающихся 
-  принцип самостоятельности (все вопросы, связанные с деятельностью Совета обу-
чающихся решаются членами ВСО «Лидер», Координационным советом и органами са-
моуправления класса); 
-  принцип ответственности (члены Совета обучающихся несут ответственность за свои  
решения и дела); 



-  принцип равноправия и сотрудничества (Совет обучающихся на равных правах от-
стаивает интересы всех обучающихся и учитывает мнение педагогического коллектива); 
-  принцип гласности (все решения Совета обучающихся доводятся до сведения учащих-
ся через стенгазеты, объявления, радио); 
-  принцип коллективности (любое решение принимается после коллективного обсужде-
ния с учетом разнообразных мнений членов Совета обучающихся). 

5. Функции Совета обучающихся 
5.1.   Совет обучающихся выступает от имени обучающихся при решении вопросов 
жизни образовательной организации: изучает и формулирует мнение школьников по во-
просам школьной жизни, представляет позицию обучающихся в органах управления об-
разовательной организацией, разрабатывает предложения по совершенствованию учеб-
но-воспитательного процесса.  
5.2. Совет обучающихся содействует реализации инициатив обучающихся во внеучеб-
ной деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной 
деятельности, создаёт условия для их реализации; 
5.3. Совет обучающихся содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 
решении школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родите-
лей, организует работу по защите прав школьников. 

5. Права органов Совета обучающихся гимназии 
 Органы Совета обучающихся имеют право:  
5.1. Проводить на территории гимназии собрания, в том числе закрытые, и иные меро-
приятия не реже 2 раз в неделю. 
5.2. 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. 
5.3. Направлять в администрацию гимназии письменные запросы, предложения и полу-
чать на них официальные ответы. 
5.4. Знакомиться с нормативными документами гимназии и их проектами и вносить к ним 
свои предложения. 
5.5. Получать от администрации информацию по вопросам жизни гимназии. 
5.6. Представлять интересы учеников в администрации гимназии, на педагогических сове-
тах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни гимназии. 
5.7. Проводить встречи с директором  другими представителями администрации не реже 1 
раза в месяц. 
5.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 
5.9. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по отношению 
к работникам гимназии, участвовать в проведении дисциплинарного расследования в от-
ношении педагогов по фактам нарушения прав учащихся. 
5.10. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 
гимназией. 
5.11. Организовывать работу общественных приёмных, сбор предложений учащихся, про-
водить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем 
перед администрацией гимназии, другими органами и организациями;  
5.12. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, ад-
министрацию и другие органы о принятых решениях. 
5.13. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, отвечаю-
щих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий. 
5.14. Вносить в администрацию гимназии предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса школы. 
5.15. Вносить в администрацию гимназии предложения о поощрении и наказании уча-
щихся. 
5.16. Создавать печатные органы. 



5.17. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с учениче-
скими советами других учебных заведений. 
5.18. Направлять представителей Совета обучающихся на заседания органов управления 
гимназией. 
5.19. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество гимназии по согласо-
ванию с администрацией. 
5.20. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом гим-
назии.  
  

6. Ответственность членов Совета обучающихся 
 6.1. Член Совета обучающихся гимназии может быть исключен из состава по решению 
общего собрания обучающихся  за несоблюдение Устава гимназии и настоящего Положе-
ния, безответственное отношение к решениям общего собрания обучающихся. 
6.2. Член Совета обучающихся гимназии может быть награжден по решению общего соб-
рания обучающихся в соответствии с Положением о поощрениях учащихся. 
6.3. Все участники при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интере-
сах гимназии и участников образовательного процесса. 

 
7. Порядок проведения избирательной кампании 

 7.1. Выборы членов Совета обучающихся проводятся по избирательным округам. В 
каждом округе происходит голосование по всем членам Совета из числа выдвинутых и 
утвержденных избирательной комиссией кандидатов. 
 7.2. Избирательные округа формируются по принципу: один класс – один избира-
тельный округ. Избирательные округа формируются, начиная с 5 класса. 
 7.3. В каждом округе избирается избирательная комиссия в количестве не менее 
трех человек путем открытого голосования всех избирателей округа. В гимназии форми-
руется избирательная комиссия образовательной организации по выборам Совета обу-
чающихся, состоящая из председателей избирательных комиссий округов. 
 7.4. Избирательная комиссия гимназии собирает заявления от  кандидатов в члены 
Совета для включения их в бюллетень для тайного голосования. Для включения в бюлле-
тень для тайного голосования кандидат в члены Совета обязан представить в избиратель-
ную комиссию не менее десяти подписей избирателей не менее чем из трех округов в 
свою поддержку. В бюллетень для тайного голосования включаются все кандидаты, пред-
ставившие необходимые документы. 
 7.5. Выборы признаются состоявшимися, если в выборах приняло участие более 
половины избирателей (обучающихся 5-11 классов). 
 7.6. Избранными признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голо-
сов от всех избирателей, принявших участие в голосовании по сравнению с другими кан-
дидатами, исходя из количества избираемых  членов Совета. 
 7.7. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются избирательной комисси-
ей гимназии. 
 7.8. Каждый избиратель при голосовании имеет право отдать свой голос за такое 
количество кандидатов, сколько определено членов Совета либо за меньшее число. При 
этом напротив фамилий кандидатов в бюллетене для голосования, за которых голосует 
избиратель, необходимо поставить знак «V». 
 7.9. Бюллетени для тайного голосования передаются избирателю избирательной 
комиссией лично под роспись. 
 7.10. При вскрытии урн и подсчете голосов бюллетень для тайного голосования 
признается недействительным, если в нем голоса «за» получило такое количество канди-
датов, которое превышает количество избираемых членов Совета, либо бюллетень не со-
ответствует форме, установленной избирательной комиссией. 



 7.11. Каждый кандидат в члены Совета вправе проводить за себя агитацию на соб-
раниях избирателей, знакомить их со своей программой деятельности. Со стороны канди-
датов не допускается подкуп либо запугивание избирателей с целью склонить их к голо-
сованию за себя. При выявлении таких случаев избирательная комиссия обязана снять 
кандидата в члены Совета из бюллетеня для тайного голосования. 
 7.12. Выборы членов Совета обучающихся проводятся в срок до 10 октября. Сбор 
кандидатами в члены Совета подписей в свою поддержку и формирование списка канди-
датов в члены Совета обучающихся производится до 20 сентября. Предвыборная агитация 
проводится кандидатами с момента сдачи подписей в свою поддержку в избирательную 
комиссию по день выборов в округе. В день выборов предвыборная агитация запрещена. 
 7.13. По итогам выборов избирательная комиссия округа составляет протокол, в 
котором указывается общее число избирателей, принявших участие в голосовании, фами-
лии кандидатов, количество поданных голосов «за» каждого кандидата и передает указан-
ный протокол в избирательную комиссию гимназии. 
 7.14. Избирательная комиссия гимназии на основании протоколов из избиратель-
ных округов подсчитывает общее количество голосов, поданных за каждого кандидата, 
общее количество проголосовавших избирателей и определяет кандидатов, которые из-
браны в члены Совета. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся директором гимназии по предложению 
ВСО «Лидер».  


