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Положение  

о Большом совете  

ГБОУ РГИим.Г.Альмухаметова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Федерального закона «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», Устава 

ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова (далее – Гимназия). 

1.2. Большой Совет обучающихся (далее Совет) является выборным органом 

ученического самоуправления Гимназии. 

1.3. Совет создается для решения наиболее важных вопросов организации 

образовательного процесса в течение всего учебного года. При 

необходимости Совет вправе вынести вопрос на общешкольное голосование 

(референдум). 

1.4. Совет создается, реорганизуется, ликвидируется приказом директора 

Гимназии по представлению заместителя директора по воспитательной 

работе. 

1.5. Решения Совета обязательны для всех обучающихся. 

1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер для администрации 

Гимназии и органов государственно-общественного управления. 

1.7. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным, 

региональным, местным законодательством об образовании, общественных 

объединениях, Уставом Гимназии и настоящим Положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности Совета является реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. Совет создается и действует в целях развития инициативы школьного 

коллектива, работает в тесном контакте с администрацией Гимназии и 

родительским комитетом в соответствии с Уставом Гимназии и настоящим 

Положением. 

2.3. Задачами деятельности Совета являются: 

2.3.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления 

Гимназией. 



2.3.2. Вовлечение обучающихся в активную школьную жизнь, поддержка и 

развитие инициативы обучающихся в организации школьной жизни. 

2.3.3. Защита прав обучающихся. 

3. Структура и функции Совета 

3.1. Основными функциями Совета являются: 

3.1.1. Планирование своей деятельности. 

3.1.2. Обеспечение участия обучающихся в управлении Гимназией. 

3.1.3. Представление и защита прав и интересов обучающихся. 

3.1.4. Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

3.2. Во главе Совета стоит Президент, выбираемый на 1 год на 

альтернативной основе. Выборам предшествует предвыборная компания 

продолжительностью 1 месяц. 

В организации работы Совета Президенту помогает вице-президент, 

курирующий учебное направление деятельности Совета. 

3.3. Президиум Совета, в который входят руководители различных 

направлений, осуществляет свою деятельность по четырем основным 

направлениям: 

3.3.1. Проведение рейдов по проверке состояния учебников и выпуск 

«Информационного бюллетеня» по его результатам (в течение года). 

3.3.2. Организация помощи воспитателям в сохранности школьного 

имущества и порядка в комнатах. 

3.3.3. Содействие участию обучающихся Гимназии в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня (в 

течение года). 

3.3.4. Планирование и организация деятельности ученического коллектива 

Гимназии. 

3.4. Функциональные обязанности Президента: 

3.4.1. Руководство и контроль за работой всех направлений деятельности 

Совета. 

3.4.2. Осуществление связи с администрацией и педагогическим коллективом 

гимназии. 

3.4.3. Подготовка и проведение заседаний (не реже одного раза в четверть). 



3.4.4. Анализ информации, поступающей от членов Совета. 

3.5. Совет организует и направляет работу актива Гимназии по следующим 

основным направлениям: учебному, творческому, спортивно-

оздоровительному, информационному, волонтерству. 

Во главе полномочные представители начальники, выбранные на эти 

должности путем открытого голосования из членов Совета, с учетом их 

склонностей и интересов. 

3.6. Наименование и количество направлений может меняться в зависимости 

от целей и задач работы Совета, а также от изменения социального заказа 

гимназического сообщества. 

4. Права Совета 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет имеет право: 

4.1. Обращаться к администрации Гимназии: 

- с ходатайством о поощрении обучающихся; 

- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения 

деятельности 

органов ученического управления; 

- с предложениями по улучшению организации образовательного и 

воспитательного процесса. 

4.2. Принимать участие в: 

- планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 

-  разработке локальных нормативных актов Гимназии в пределах своей 

компетенции; 

-  установлении требований к одежде обучающихся; 

-  научно-практических конференциях молодежи различного уровня; 

-  проведении опросов среди обучающихся и родителей(законных 

представителей) в пределах своей компетенции. 

4.3. Рекомендовать обучающихся для: 

- участия в научно-практических конференциях различного уровня; 

-  поощрения в информационных средствах Гимназии (стенды, печатные 

издания и т.п.); 



- награждения: 

- дипломами и грамотами за достижения в различных образовательных 

направлениях; 

4.4. Принимать решения об: 

- организации в своем составе различных секций, утверждении планов их 

работы и назначении их руководителей; 

- организации работы общественной приемной Совета; 

- организации работы конфликтной комиссии. 

4.5. Осуществлять: 

- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- выборы из своего состава председателя и заместителя; 

- проведение опросов и референдумов среди обучающихся; 

- встречи с администрацией Гимназии по мере необходимости; 

- сбор предложений обучающихся к администрации Гимназии и ее 

коллегиальным органам управления; 

- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 

- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 

- представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

5. Ответственность Совета 

Совет несет ответственность: 

5.1. За выполнение плана своей работы, принятых решений и рекомендаций. 

5.2. За формирование Совета и организацию его работы. 

6. Делопроизводство 

6.1. Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству в Гимназии. 

6.2. Ответственность за делопроизводство Совета возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе 


