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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Гимназия № 115»
«Страна Лингвиния»

1. Общие положения
1.1. Ученическое самоуправление бюджетного образовательного учреждения 

«Гимназия № 115» "Страна Лингвиния" является действующим детским 
объединением граждан в возрасте от 8 до 18 лет, на основе общности 
интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на 
удовлетворение интересов, развитие творческих способностей и социального 
становления членов объединения, а также в целях защиты своих прав и

1.2. Полное наименование объединения - ученическое самоуправление 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 
115» «Страна Лингвиния» (далее -  «Ученическое самоуправление»).

1.3. Ученическое самоуправление работает в тесном контакте с администрацией 
Учреждения, Советом Учреждения и иными органами самоуправления в 
рамках своих полномочий и в соответствии с действующим 
законодательством и подзаконными актами:

-  Конституцией Российской Федерации;
-  Конвенцией ООН о правах ребенка;
-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации;

-  Нормативно-правовыми актами вышестоящих органов, осуществляющих 
управление в сфере образования;

-  Уставом Учреждения и настоящим Положением.
-  Решения органов Ученического самоуправления, принятые в 

установленном порядке, обязательны для исполнения обучающимися 
Учреждения.

-  Администрация Учреждения создает необходимые условия для 
становления и развития Ученического самоуправления и оказывает 
содействие в реализации обучающимися права на Ученическое 
самоуправление.

свобод.



1.4. Ученическое самоуправление осуществляет свою деятельность на 
территории бюджетного образовательного учреждения города Омска 
«Гимназия № 115».

1.5. Ученическое самоуправление имеет свой герб, гимн.
1.6. Ученическое самоуправление имеет свой девиз: «Все творчески! Иначе 

зачем?»
1.7. Место базирования: город Омск, ул. Циолковского, 1

2. Цели, задачи, предмет деятельности.
2.1. Целью деятельности ученического самоуправления бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 115» является воплощение в 
жизнь демократического, государственно - общественного характера 
управления, расширение коллегиальных форм управления, реализация прав 
обучающихся на участие в управлении Учреждением и уважение своего 
человеческого достоинства, на свободу совести, информации и свободное 
выражение собственных взглядов и убеждений.

2.2. Для достижения цели ученическое самоуправление "Страна Лингвиния»" 
ставит перед собой следующие задачи:

2.2.1. Развитие инициативы обучающихся в рамках образовательного 
процесса и организации жизнедеятельности коллектива обучающихся в 
Учреждении.

2.2.2. Реализация и защита прав и интересов обучающихся как участников 
образовательного процесса.

2.2.3. Привлечение обучающихся к активному участию в жизнедеятельности 
Учреждения и организации образовательного процесса в нем.

2.2.4. Взаимодействие с органами управления педагогов и родителей 
(законных представлений) по вопросам, относящимся к компетенции 
Ученического самоуправления.

2.2.5. Взаимодействие с органами государственной власти, местного 
самоуправления, неправительственными организациями, средствами 
массовой информации по вопросам содействия защите прав и жизненных 
интересов детей, обеспечения им равных с другими гражданами прав и 
возможностей.

2.2.6. Содействие членам организации в социальной адаптации и развитии 
социального опыта.

2.2.7. Способствование созданию условий для развития коммуникативных и 
организаторских способностей членов организации.

2.2.8. Стимулирование личностного роста и саморазвитие членов 
организации, мотивировка на достижение успеха в деятельности.

2.3. Предметом деятельности ученического самоуправления являются:
2.3.1. Принятие решения по рассматриваемым вопросам в рамках своей 

компетенции, информирование о них обучающихся, администрацию 
Учреждения и органы управления Учреждением.



2.3.2. Организация обучающихся на выполнение их обязанностей и правил 
поведения в учреждении, на сохранение имущества гимназии и 
соблюдение правил внутреннего распорядка в течение учебного дня.

2.3.3. Организация ученического коллектива на участие во внеурочной 
деятельности, на создание и сохранение традиций Учреждения.

2.3.4. Выявление и формирование общественного мнения обучающихся 
относительно вопросов общешкольного значения в рамках своих 
полномочий.

2.3.5. Обсуждение проектов решений о выборе дополнительных и 
индивидуальных учебных дисциплин и курсов в соответствии с 
направлением образовательного процесса, заявленным в уставе 
Учреждения.

2.3.6. Участие в разрешении конфликтных ситуаций, согласование взаимных 
интересов обучающихся, педагогов и родителей по вопросам содержания 
и организации образовательного процесса.

2.3.7. Координация и направление деятельности классных ученических 
коллективов.

2.3.8. Представление интересов обучающихся в администрации Учреждения 
и органах управления им, участие в их работе при решении вопросов, 
касающихся обучающихся в учреждении.

3. Членство
3.1. Органы ученического самоуправления избираются сроком на 1 год из 

числа обучающихся 1-11 классов.
3.2. Непосредственное руководство деятельности органа ученического 

самоуправления, а также решение вопросов, связанных с его организацией, 
осуществляет Президент ученического самоуправления.

3.3. Президент в соответствии со своей компетенцией:
3.3.1. Представляет орган ученического самоуправления во 

взаимоотношениях с администрацией Учреждения, его органами управления и 
общественными организациями по всем вопросам, касающимся Ученического 
самоуправления и его интересов.

3.3.2. Организует учет и отчетность органа ученического самоуправления.
3.4. В отсутствие Президента его обязанности выполняет его заместители - 

министры.
3.5. Члены органа ученического самоуправления пользуются всеми 

полномочиями в соответствии с настоящим Положением.
3.6. Орган ученического самоуправления имеет в своем составе 

Министерства возглавляющие работу по наиболее важным направлениям.
3.7. Орган ученического самоуправления работает на основании годового 

плана.
3.8. Член органа ученического самоуправления может потребовать 

обсуждения вне плана любого вопроса в рамках компетенции Ученического 
самоуправления, если его предложение поддержит треть членов всего состава 
органа ученического самоуправления.



3.9. Заседание органа ученического самоуправления, его министерств 
проводятся по мере надобности, но не реже 1-го раза в месяц. Сроки созыва органа 
ученического самоуправления определяются президентом и доводятся до сведения 
его членов не позднее, чем за неделю до проведения очередного заседания.

3.10. Заседание органа ученического самоуправления считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей его состава. 
Заседания, как правило, являются открытыми. Закрытые заседания, на которых 
могут присутствовать только члены органов ученического самоуправления, 
проводятся в исключительных случаях с учетом особенностей рассматриваемых 
вопросов.

3.11. Решения органа ученического самоуправления принимаются 
коллегиально простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов. При равенстве числа голосов голос Президента является решающим.

3.12. Решения органа ученического самоуправления своевременно доводятся 
до сведения обучающихся.

3.13. За ведение документации органа ученического самоуправления 
(протоколы, планы работы, планы подготовки дел и пр.) несет ответственность 
секретарь, избранный из состава органа ученического самоуправления.

4. Права и обязанности ученического самоуправления
4.1. Органы ученического самоуправления имеют право:

4.1.1. Выражать свое мнение, высказывать предложения по вопросам 
построения перспектив развития Учреждения, отбора содержания и организации 
воспитательной работы, планирования деятельности Учреждения в рамках своих 
полномочий.

4.1.2. Участвовать в обсуждении локальных актов, образовательной 
программы, учебного плана, режима и регламента работы Учреждения, вносить 
предложения по совершенствованию образовательного процесса.

4.1.3. Выражать свое мнение относительно результативности 
образовательного процесса и качества работы педагогов.

4.1.4. Обращаться с вопросами и предложениями по проблемам, поднятым 
обучающимися, к администрации, педагогам, в органы управления Учреждением и 
добиваться их рассмотрения.

4.1.5. Вносить свои предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся, 
высказывать свое мнение при решении вопросов о дисциплинарном воздействии 
по отношению к обучающимся, о целесообразности его применения.

4.1.6. Направлять своих, представителей для работы в органах управления 
Учреждением, инициативных и рабочих группах Учреждения, рассматривающих 
вопросы, относящиеся к компетенции Ученического самоуправления.

4.1.7. Создавать органы печати.
4.1.8. Взаимодействовать с детскими и молодежными общественными 

объединениями и организациями, созданными в Учреждении.
4.1.9. Обращаться за помощью и поддержкой в Совет и родительский 

комитет, к членам педагогического коллектива и администрации Учреждения, 
приглашать их на свои заседания.



4.1.10. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 
с органами ученического самоуправления других образовательных учреждений.

4.2. Органы ученического самоуправления обязаны:
4.2.1. Соблюдать в своей деятельности законодательство Российской 

Федерации об образовании.
4.2.2. Выполнять план работы, нести ответственность за принимаемые 

решения и за выполнение иных закрепленных за ними задач.
4.2.3. Развивать принципы самоуправления в коллективе обучающихся.
4.2.4. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 

о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью ученического самоуправления по реализации уставных целей и 
соблюдению законодательства Российской Федерации.

4 . 2 . 5 . Нести иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством в отношении деятельности общественных объединений.

5. Структура ученического самоуправления.
5.1. Ученическое самоуправление «Страна Лингвиния» представляет собой 

самодеятельное, самоуправляемое детское общественное объединение, 
имеющее регулирующие его деятельность нормы и правила, 
зафиксированные в Положении. Ученическое самоуправление признаётся 
объединением независимо от численности состава, но не менее 10 человек.

5.2. Ученическое самоуправление строится на основе коллективного 
членства. Членом ученического самоуправления может быть любой 
учащийся с 1 по 11 класс, активно работающие в данном объединении, 
выполняющие его решения.

5.3. Основу ученического самоуправления составляют первичные 
коллективы - классы. Форму строения, порядок пополнения своих рядов, 
ритуалы приёма, традиции и обычаи, программу работы определяют сами 
субъекты.

5.4. Координирующий орган всей текущей работы - Совет министров, 
количественный состав которого вправе самостоятельно определять 
коллективы - классы.

5.5. Высшим органом объединения является общее собрание, которое 
созывается не реже 2 раз в год. К исключительной компетенции собрания 
относится:

-  определение основных направлений деятельности объединения;
-  внесение дополнений, изменений в Положение ученического 

самоуправления - принимаются большинством в 2/3 голосов;
-  утверждение приёма новых субъектов объединения и выхода из 

объединения;
-  заслушивание отчётов Совета министров, принятие по ним решений.

5.6. В период между собраниями деятельность объединения координирует 
Совет министров, избираемый на один год. Совет созывается по мере 
необходимости, но не реже 2-х раз в месяц. В совет министров входят 
представители 9-11 классов.



5.7. Совет министров полномочен:
-  решать организационные вопросы объединения;
-  вносить изменения, дополнения в программы деятельности;
-  принимать решения о проведении тех или иных мероприятий в 

гимназии, о созыве общего собрания, о приёме и выходе субъектов 
объединения;

-  утверждать структуру Совета, формировать рабочие группы для 
реализации утверждённых программ.

5.8. Решения Совета обязательны для всех членов объединения.
5.9. Возглавляет Совет министров взрослый - организатор (заместитель 

директора гимназии по воспитательной работе, старшая вожатая). Взрослый - 
организатор наделён полномочиями представлять детскую организацию в 
государственных, общественных организациях, выполнять другие функции с 
целью реализации настоящего Положения.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение ученического 
самоуправления

6.1. Внесение изменений и дополнений в Положение ученического 
самоуправления относится к исключительной компетенции совета 
ученического самоуправления

6.2. Изменения и дополнения в Положение ученического самоуправления 
принимаются, если за них проголосовало более 2/3 от присутствующих на 
совете участников.

7. Прекращение деятельности.
Деятельность ученического самоуправления может быть прекращена по 
принятии соответствующего решения общим собранием, если проголосовало 
не менее 2/3 субъектов объединения. Деятельность объединения 
прекращается с момента принятия решения общего собрания, за 
исключением случаев, когда принимается решение о более поздней дате 
ликвидации.


