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1. Общие положения.
1.1.Совет обучающихся является выборным органом ученического 
самоуправления муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия №52» (далее - Совет 
обучающихся».
1.2.Совет обучающихся действует на основании ФЗ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка и 
настоящего Положения.
1.3. Деятельность Совета обучающихся строится на общечеловеческих 
принципах демократии, гуманности, открытости.
1.4. Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между органом 
ученического самоуправления и классом; доводят до сведения класса и 
классного руководителя решения Совета обучающихся
1.5. Совет обучающихся — высший орган в системе самоуправления 
обучающихся, проводится один раз в год, при необходимости чаще.
1.6. Совет обучающихся участвует в планировании и организации 
внеклассной работы обучающихся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия №52» 
(Далее -  гимназия).
1.7. Выборы в Совет обучающихся проводятся ежегодно в начале учебного 
года (вторая неделя сентября).

2. Цели и задачи Совета обучающихся
2.1.Целью деятельности Совета обучающихся является создание условий для 
самореализации и совместной деятельности обучающихся, развитие у них 
творческого потенциала, лидерских и организаторских способностей, 
взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей культуры.
2.2. Задачами деятельности Совета обучающихся являются:
- создание благоприятных условий для всестороннего развития личности;
- представление интересов обучающихся в процессе управления гимназией;
- поддержка и развитие интересов обучающихся в общественной жизни;

- организация досуга и отдыха обучающихся;
- творческое развитие обучающихся;
- оказание помощи обучающихся в познании себя и окружающих, в 
адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 
жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 
возможно только в коллективе.
3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся



3.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один 
учебный год.
3.2. В состав Совета обучающихся делегируются учащиеся 8-11 классов по 1 
представителю от класса.
3.3. Кандидатуры членов Совета обучающихся обсуждаются в классах, один 
раз в год, в первом учебном семестре (на первой неделе сентября).
3.4. Совет возглавляет Президент гимназии, избранный (на второй неделе 
сентября) прямым голосованием обучающихся 2-11 классов.
3.7. Секретарь Совета обучающихся, назначается Президентом гимназии из 

числа членов Совета.

4.Регламент работы.
4.1.Совет обучающихся заседает 1 раз в год или по необходимости.
4.2.Совет обучающихся может принимать постановления и проводить в 

жизнь решения, принятые большинством голосов членов Совета 
обучающихся, присутствующих на заседании.
4.3.Решения Совета обучающихся считаются полномочными, если на 
заседании присутствует не менее половины всех членов Совета 
обучающихся.
4.5.Заседания Совета обучающихся являются открытыми: любой
обучающихся, педагог или представитель администрации может
присутствовать на заседании Совета обучающихся с правом совещательного 
голоса.
5. Функции Совета обучающихся Совет обучающихся:
5.1 выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 
гимназии; представляет позицию обучающихся в органах управления 
гимназии, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно
воспитательного процесса;
5.1 содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 
деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере 
внеучебной деятельности, создает условия для их реализации;
5.2 содействует разрешению конфликтных вопросов; участвует в решении 
проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей;
5.3 принимает участие в формировании состава делегаций обучающихся, 
направляемых на мероприятия различных уровней;
5.4 решает общественные проблемы посредством проведения акций, 
дискуссий, диспутов;
5.5 размещает необходимую информацию для проведения своей 
деятельности в средствах массовой информации гимназии, получает время 
для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 
собраниях;
5.6 представляет интересы обучающихся в органах самоуправления и 
общественных организациях вне гимназии.

6. Права Совета обучающихся



6.1. Проводить на территории гимназии собрания, в том числе закрытые, и 
иные мероприятия.
6.2. Размещать на территории гимназии информацию в отведенных для этого 
местах (на стенде) и в средствах информации, на сайте гимназии, получать 
время для выступлений своих представителей на классных часах и 
родительских собраниях.
6.3. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы.

6.4.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 
мероприятий Совета обучающихся.
6.5. Вносить предложения о поощрениях и наказаниях обучающихся 
администрации гимназии.
6.6. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество гимназии 
по согласованию с администрацией.
6.7. Вносить предложения в план воспитательной работы гимназии.
6.8. Участвовать в формировании составов делегаций обучающихся на 
мероприятиях городского уровня и выше.
6.9. Определять задания классам при проведении коллективных дел с учетом 
мнения их представителей.

7. Документация и отчетность Совета обучающихся
7.1.Заседания Совета обучающихся протоколируются.
7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.
7.3. Нумерация ведется от начала учебного года.
7.4. Протоколы Совета обучающихся хранятся в делах органов 
самоуправления обучающихся.


