
1 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об органе ученического самоуправления и координационном  
Совете в МБОУ «Гимназия №1» 

в рамках проекта «Российское движение школьников» 
1. Общие положения 

1.1. Ученическое самоуправление (УС) – управление 
жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое 
обучающимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 
совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 
взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

1.2. В своей деятельности УС руководствуется законом РФ «Об 
образовании», Конвенцией ООН «О правах ребенка», Указом Президента РФ 
«О создании Общероссийской общественно-государственной     детско-
юношеской      организации «Российское движение школьников»», Уставом 
Общероссийской общественно-государственной     детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», а также настоящим 
положением и другими локально-правовыми актами гимназии. 

1.3. Деятельность УС гимназии направлена на: 
- достижение школьниками соответствующего образовательного и 

культурного уровня; 
- адаптацию школьников к жизни в обществе; 
- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 
2. Основные цели и задачи 

2.1. Целями создания и деятельности органов УС являются: 
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации школьников в соответствии с их 
потребностями; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, а 
также отстаивание таковых; 

- содействие в удовлетворении потребностей обучающихся в 
дополнительных услугах. 

2.2. Для достижения своих целей УС решает следующие задачи: 
- формирование качеств личности школьников с помощью организации их 

жизни и деятельности; 
- оказание помощи обучающимся, в познании себя и окружающих в 

адаптации и жизни; социальной защите их прав и интересов во всех сферах 
жизнедеятельности, в осознании того, что личностные проявления каждого 
возможно только в коллективе. 

 
 
 

3. Структура органа УС гимназии 
3.1. Самоуправление в классных коллективах 
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3.1. 1. Основой организацией самоуправления в гимназии служит 
организация самоуправления в классах. 
Самоуправление в классах складывается из распределения конкретных 
обязанностей между отдельными обучающимися, выбора ответственных за 
наиболее важные разделы работы. 
3.1.2. Высшим органом самоуправления в классе является общее собрание. 
Общее собрание выбирает командира класса. 
3.1.3. Командир класса, его заместитель руководят делами класса, 
информируют, представляют его интересы в органе самоуправления, 
контролируют организационные моменты и творческие процессы.   
3.1.4. На общем собрании выбирается также актив класса согласно 
направлениям РДШ и УС, распределяются общественные поручения среди 
обучающиеся. 

3.2.  В гимназии принята и утверждена следующая структура органа 
ученического самоуправления (см. схему). 

 
Ученическое самоуправление  

  

 

 

 

 

 

3.2. Высшим органом УС обучающихся является расширенный Совет 
обучающихся (по 6-7 активистов от классного коллектива с 5-11 класс), 
который собирается по мере необходимости не реже 1-го раза в год. 

Председатель РДШ (школьный уровень) 

Заместители председателя 
 (лидеры направлений) 

Лидер  направления 
1.  «Личностное развитие» 

Лидер направления  
2. «Гражданская активность, 

волонтерство» 

Помощник 
лидера 

«Популяризация 
ЗОЖ» 

Помощник 
лидера 

«Творческое 
развитие» 

 Помощник 
лидера 

«Популяризация 
профессий» 

4. Лидер  направления 
«Военно-

патриотическое» 
3. Лидер  направления 

«Информационно-
медийное» 
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Расширенный Совет обучающихся заслушивает и утверждает план работы на 
год.  

                                         4. Основные положения  
4.1.  Орган ученического самоуправления в гимназии формируется на 
демократической, альтернативной, выборной основе из числа учащихся 5-
11-х классов (по 2-3 представителя от каждого класса). 
4.2.  Работу школьных органов самоуправления организуют и 
координируют: УС гимназии - заместитель директора по воспитательной 
работе, УС в классных коллективах -  классные руководители 2-11-х 
классов. 
4.3. Орган ученического самоуправления гимназии является частью 
структуры управления воспитательным процессом учреждения. Классные 
органы самоуправления - советы классов являются частью структуры 
управления на уровне классных коллективов со 2-11 класс.  
4.4. УС является представительным и законодательным органом 
самоуправления.  
Орган УС (совет) избирается сроком на 1 год. Одно и то же лицо может 
являться членом УС неограниченное количество сроков.  

      4.5. УС является постоянно действующим органом.  
     Заседания совета УС проводятся не реже одного раза в неделю и по мере 
необходимости.  
С момента начала работы нового состава совета УС полномочия прежнего 
прекращаются.      
      4.6.  Члены гимназического (классного) совета УС имеют право:        
     организовывать и проводить  акции, выставки, культурно- 
просветительские, спортивные и другие мероприятия; 
     распространять информацию о своей деятельности в школьных СМИ,  на 
сайте гимназии (класса) и др., участвовать в формировании выборных 
органов самоуправления; выражать и отстаивать  свои интересы; участвовать   
в школьных конкурсах «Класс-лидер», «Самая классная жизнь» и др.; 
использовать в своей работе различные формы деятельности: тематические 
праздники, конкурсы и викторины, встречи с интересными людьми, 
экскурсии, экспедиции,  акции, соревнования. 
       4.7. Члены гимназического (классного) совета УС обязаны: соблюдать 
требования Устава РДШ  и выполнять решения  совета УС гимназии; 
выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 
деятельности целями, задачами  ОУС; соблюдать этику и демократические 
нормы в взаимоотношениях с членами объединения. 

    
 
 
5. Руководство УС первичного отделения РДШ в гимназии  

5.1. Ответственный куратор за внедрение и развитие Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» в план работы воспитательной 
работы ОУ - заместитель директора по воспитательной работе. 
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5.2. Ответственные координаторы (Координационный совет) первичного 
отделения РДШ по направлениям деятельности: 
1. Личностное развитие – педагог-организатор, руководители кружков 
художественно-эстетической направленности (творческие конкурсы), 
учителя технологии (творческое развитие), социальный педагог  
(популяризация ЗОЖ), учитель физкультуры (популяризация ЗОЖ, 
деятельность клуба «Чемпион»), заместитель директора по 
воспитательной работе (волонтерство), учитель самоопределения 
(популяризация профессий). 
2. Гражданская активность – руководитель МО классных руководителей 
(социальное проектирование, добровольчество), руководитель НОУ 
«Историк» учитель истории (работа музея, краеведение, изучение 
истории), руководитель НОУ «Природа – наш дом», учителя биологии 
(экологические конкурсы, акции) 
3. Военно-патриотическое направление –  преподаватель-организатор 
ОБЖ (юнармейское движение, ДЮП, отряд ЮИД), заместитель директора 
по воспитательной работе (патриотические конкурсы, фестивали, акции). 
4. Информационно - медийное направление –  редакторы школьной 
газеты (школьный пресс-центр), учитель информатики (группы в 
социальных сетях). 

6.  Функции руководства УС 
      6.1. Ответственный куратор УС:  
- организует работу УС и деятельность координационного совета по 
реализации плана ВР; 
- определяет место, время и повестку дня заседания УС; 
-  организует работу по составлению плана работы УС на год, полугодие, 
месяц, неделю; 
- контролирует выполнение учащимися Устава гимназии и решений УС; 
- выносит свои предложения на заседания УС и методического объединения 
классных руководителей, административный Совет, педагогический совет 
гимназии. 
 6.2. Координационный совет (куратор, координаторы по направлениям):  
- взаимодействует с УС по реализации плана мероприятий гимназии по 
направлениям деятельности РДШ; 
- обеспечивает информационную поддержку работы УС гимназии; 
-  способствует осуществлению связи УС с методическим объединением 
классных руководителей, с родительским сообществом, с администрацией 
гимназии. 


