
 



2.2.Правилами отношений между членами Совета являются взаимопонимание, 

дружелюбие, взаимная поддержка. 

2.3.Участие членов Совета в проводимых мероприятиях добровольное. Каждый член 

Совета вправе самостоятельно определить круг мероприятий и программ, в которых 

желает принять участие или организовать. 

 

3. Функции Гимназического совета  

3.1. Общими функциями Совета являются: 

 организация самоуправления в гимназии, распределение обязанностей в 

Гимназическом совете; 

  поддержка и развитие инициативы старшеклассников в школьной жизни; 

 сохранение и продолжение гимназических традиций; 

 координация деятельности всех органов и объединений учащихся гимназии; 

  планирование и организация внеклассной и внешкольной работы учащихся; 

 организация самообслуживания учащихся, их дежурства, поддерживание 

дисциплины и порядка в гимназии; 

 установление шефства старших классов над младшими. 

4.Организация деятельности Гимназического совета  

4.1. В ученический актив на добровольной основе входят учащиеся 5-11 классов, 

избранные классным коллективом. 

4.2.В Гимназический совет входят по 1 –  2 человека от каждого классного коллектива. 

4.3.Совет избирает из своего состава председателя совета, помощника председателя, 

распределяет обязанности и поручения; 

4.4.Председатель организует работу совета гимназистов, помощник составляет 

тематический план, следит за его выполнением. 

4.5.Гимназический совет: 

- участвует в планировании и организации внеурочной работы учащихся; 

- составляет план работы совета гимназистов на учебный год; 

- организует выполнение решений совета гимназистов; 

- заслушивает отчёты представителей классных коллективов о проделанной работе. 

4.6.Совет гимназистов собирается не реже одного раза в месяц, решения Совета 

обязательны для всех классных коллективов. Отчетно-выборные собрания проводятся не 

реже 1 раза в год. 

4.7.Решения на Совете принимаются простым голосованием при наличии на заседании не 

менее 2/3 его членов. Каждый член Совета имеет право одного голоса. Голосование на 

собрании член Совета обязан осуществлять лично. Передача своего голоса другим членам 

не допускается. 

4.8. Заседания Совета оформляются протоколом. 

 

5.Права и обязанности Гимназического совета  

5.1 Представители Совета имеют следующие права и обязанности: 

 осуществляют представительство классного коллектива; 

 принимают участие в планировании воспитательной деятельности школы и 

отдельных классов; 

 информируют свой классный коллектив о воспитательной деятельности в школе, о 

планируемых и проходящих мероприятиях; 

 оказывают помощь в работе классного руководителя и учителей; 

 руководят работой по проведению культурно-массовых мероприятий; 

 обращаются устно или письменно с предложениями по улучшению, упорядочению 

работы как гимназии, так и отдельных классных коллективов; 

 требуют разъяснения обоснованности приказов и распоряжений органов 

школьного самоуправления; 



 принимают активное участие в деятельности Совета; 

 служат опорой администрации гимназии, организаторов детского коллектива, 

классных руководителей во всех делах гимназии и класса; 

 доводят до сведения учителей решения Совета. 

 

6. Документация и отчетность  Совета. 

6.1.Заседания Совета оформляются протоколом, принятые решения доводятся до сведения 

всех учащихся. 

6.2.План работы на учебный год составляется, исходя из основных мероприятий, 

представленных в плане воспитательной работы образовательного учреждения. 

6.3.В конце учебного года члены Совета анализируют достигнутые результаты и готовят 

отчет о работе. 

 

 


