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ПОЛОЖЕНИЕ 

об органе ученического самоуправления обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 86» 

1. Общие положения 

1.1. Орган ученического самоуправления (ОУС) является выборным органом МБОУ 

«Гимназия № 86». 

1.2. Орган ученического самоуправления действует на основании действующего 

Устава Гимназии и настоящего Положения. 

1.3. Орган ученического самоуправления избирается открытым голосованием на 

ученическом собрании старост с 5 по 11 классов. 

2. Цель и задачи органа ученического самоуправления. 

2.1. Целью деятельности ОУС является реализация прав обучающихся на участие в 

управлении Гимназией. 

2.2. Задачами деятельности ОУС являются: 

2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления Гимназией. 

2.2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни. 

2.2.3. Защита прав обучающихся. 

3. Права органа ученического самоуправления. 

ОУС имеет право: 

3.1. Проводить на территории Гимназии собрания и иные мероприятия. 

3.2. Размещать на территории Гимназии информацию в отведенных для этого местах и 

школьных средствах массовой информации, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

3.3. Представлять интересы обучающихся перед администрацией Гимназии, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

Гимназии. 

3.4. Получать от администрации Гимназии информацию по интересующим вопросам. 

3.5. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Гимназии, 

отвечающих за воспитательную работу при подготовке и проведении 

мероприятий. 

3.6. Создавать печатные органы. 

3.7. Направлять представителей ОУС на заседания Управляющего Совета Гимназии. 

Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями. 

3.8. Вносить предложения в план воспитательной работы Гимназии. 

4. Порядок формирования и структура органа ученического самоуправления. 

4.1. ОУС формируется на выборной основе сроком на один год. 

4.2. В состав ОУС могут быть избраны обучающиеся 5 -11классов в количестве 10 

человек. 

4.3. Состав ОУС утверждается школьным ученическим собранием старост классов. 

4.4. В составе ОУС могут быть сформированы министерства и инициативные группы. 



4.5. Куратором каждого министерства и инициативной группы является педагог, 

общий куратор заместитель директора по ВР. 

4.6. Министерства организуют работу школьного коллектива по следующим 

направлениям: учебный, спортивный, дисциплины и порядка, досуговый, 

трудовой, пресс-центр. 

5. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления. 

5.1. ОУС активно взаимодействует с педагогическим советом, как органом 

самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей компетенции, 

определяемой разделом 3 «Права органа ученического самоуправления» данного 

положения. 

5.2. ОУС также взаимодействует с общешкольным родительским комитетом по 

соответствующим вопросам, отнесенным к ведению родительского комитета. 

5.3. ОУС может принимать участие в работе педагогического совета и родительского 

комитета по мере необходимости. 

6. Ответственность органа ученического самоуправления. 

6.1. ОУС несет ответственность за выполнение закрепленных за ними задач и 

функций. 

6.2. В случае невыполнения указанных задач и функций ОУС может быть досрочно 

переизбран. 


