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Положение об Ученическом совете подразделения общего образования 

МАОУ «Гимназия № 42» 

I. Общие положения 

1.1. Ученический совет подразделения общего образования МАОУ 

«Гимназия № 42» (далее – Ученический совет подразделения общего 

образования) действует на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» и Устава МАОУ «Гимназия № 42» (далее – Гимназия). 

1.2. Ученический совет подразделения общего образования является 

органом самоуправления учащихся Гимназии и создается для решения, в 

соответствии с Уставом Гимназии, отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Гимназии. 

1.3. Ученический совет подразделения общего образования создается на 

добровольной основе в целях развития в Гимназии правовых, гуманистических, 

демократических и деловых отношений между учащимися, родителями и 

педагогами Гимназии. 

1.4. Ученический совет подразделения общего образования осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Кемеровской области, органов местного самоуправления, Уставом Гимназии, 

иными локальными нормативными актами Гимназии.   

1.5. Положение об Ученическом совете подразделения общего 

образования и изменения к нему утверждаются директором Гимназии. Срок 

действия данного положения неограничен.  

1.6. Деятельность членов Ученического совета подразделения общего 

образования основывается на принципах демократии, уважения и учета 

интересов всех членов Совета, коллегиальности принятия решений и гласности.  

1.7. Каждый член Ученического совета подразделения общего 

образования обязан посещать каждое заседание Совета, принимать активное 

участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 

поручения.  

1.8. Члены Ученического совета подразделения общего образования не 

получают вознаграждения за работу в Совете. Полномочия Ученического 

совета подразделения общего образования не могут быть делегированы 

другому органу самоуправления Гимназии. 

1.9. Администрация Гимназии, классные руководители создают 

необходимые правовые, организационные условия для развития ученического 

самоуправления и оказывают содействие учащимся в осуществлении данного 

права.  
 

II. Основные задачи Ученического совета 

2.1. Ученический совет подразделения общего образования решает 

следующие задачи: 

1) Формирование правового сознания и активной гражданской позиции у 

учащихся Гимназии. 
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2) Создание правового ученического сообщества с демократическим 

укладом жизни. 

3) Содействие модернизации Гимназии путем внесения предложений по 

совершенствованию воспитательно-образовательного процесса и развитию 

ученического сообщества. 

4) Организация жизнедеятельности ученического сообщества учащихся 

1-11-х классов, разработка и организация социально-значимых акций и дел,  

проведение комплексных коллективных творческих дел, утверждение проектов 

и программ жизнедеятельности ученического сообщества. 

5) Формирование постоянных или временных советов дела, проектных 

групп по различным направлениям деятельности коллектива учащихся, 

осуществление контроля за их деятельностью. 

6) Формирование актива классов, подготовка учащихся классов к 

участию в комплексных коллективных творческих делах, мероприятиях 

Семейного фестиваля, интеллектуальных, спортивных и творческих 

соревнованиях.  

7) Формирование и согласование рейтинга учащихся классов и Гимназии 

в целом по итогам учебного периода и учебного года. 

8) Заслушивание отчетов учащихся о выполнении индивидуальных 

образовательных программ и созданию портфолио гимназиста, отчетов о 

выполнении поручений.  

 

III. Порядок формирования Ученического совета 

3.1. В подразделении общего образования Гимназии  Ученический совет, 

в состав которого входят: а) председатель Ученического совета,  президент 

Учландии; б) председатели Совета 12 справедливых, Учкома начальной и 

старшей школы, Творческого союза, Спортивного клуба, Комитета по СМИ; в) 

мэр Радужного городка и руководитель Свободной школьной общины; в) 

заместитель директора гимназии по воспитательной работе, педагог-

организатор.   

3.2. Председатель Ученического совета, президент Учландии избирается 

тайным голосованием из числа учащихся 8-11 классов согласно процедуре, 

описанной в разделе V настоящего Положения.  

3.3. Председатели Совета 12 справедливых, Учкома начальной и старшей 

школы, Творческого союза, Спортивного клуба, Комитета по СМИ избираются 

большинством голосов на своих отчетно-выборных заседаниях и делегируются 

в состав Ученического совета подразделения общего образования. 

3.4. Мэр Радужного городка избирается общим собранием учащихся 1-

4 классов и делегируется в состав Ученического совета подразделения общего 

образования. 

3.5. Руководитель Свободной школьной общины избирается общим 

собранием учащихся 5-11 классов и делегируется в состав Ученического 

совета подразделения общего образования. 

3.6. Срок полномочий Ученического совета подразделения общего 

образования составляет 1 год. Выборы в Ученический совет подразделения 

общего образования проводятся ежегодно в пятом учебном периоде.  
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3.7. Одно и то же лицо может быть членом Ученического совета 

подразделения общего образования неограниченное число раз. 

3.8. Полномочия члена Ученического совета подразделения общего 

образования могут быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена Ученического совета подразделения общего 

образования; 

2) в случае невозможности исполнения членом Ученического совета 

подразделения общего образования своих обязанностей по состоянию здоровья; 

3) в случае неоднократного нарушения Устава Гимназии членом 

Ученического совета подразделения общего образования; 

4) в случае отзыва члена Ученического совета подразделения общего 

образования за невыполнение возложенных на него обязанностей. 

3.9. Ученический совет подразделения общего образования 

функционирует в течение всего учебного года. 

3.10. При Ученическом совете подразделения общего образования могут 

создаваться как постоянные, так и временные советы дела, проектные группы 

по вопросам, входящим в задачи Ученического совета подразделения общего 

образования. 
 

IV. Организация работы Ученического совета 

4.1. Работу Ученического совета подразделения общего образования 

организует председатель Ученического совета, президент Учландии, который 

избирается путем общего тайного голосования на срок полномочий 

Ученического совета подразделения общего образования. Процедура выборов 

председателя определяется разделом V настоящего Положения. 

4.2. Ученический совет подразделения общего образования из своего 

состава избирает большинством голосов заместителя председателя и секретаря. 

В отсутствие председателя Ученического совета подразделения общего 

образования его функции осуществляет заместитель председателя. 

4.3. Секретарь Ученического совета подразделения общего образования 

отвечает за подготовку заседаний совета, ведение протокола заседания и 

достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 

извещений о месте и сроках проведения заседания.  

4.4. Организационной формой работы Ученического совета 

подразделения общего образования являются заседания.  

4.5. Ученический совет подразделения общего образования собирается на 

заседания не реже одного раза в период. Заседание Ученического совета 

подразделения общего образования считается правомочным при наличии не 

менее 2/3 списочного состава Совета.  

4.6. Решения Ученического совета подразделения общего образования по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, являются обязательными для 

исполнения всеми учащимися 1-11 классов.  

4.7. Решения Ученического совета подразделения общего образования 

принимаются открытым или тайным голосованием (по усмотрению членов 

совета) простым большинством голосов. 
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4.8. В случае несогласия с решением Ученического совета подразделения 

общего образования любой ученик Гимназии может опротестовать это решение 

в Совете Гимназии. Спорные вопросы могут рассматриваться директором 

Гимназии.     

4.9. Ученический совет подразделения общего образования работает по 

разработанному ими регламенту и плану работы, согласованному с директором 

Гимназии. 

4.10. Ученический совет подразделения общего образования 

отчитывается перед общим собранием учащихся 1-11-х классов не менее трех 

раз в течение учебного года.  

4.11. Члены Ученического совета подразделения общего образования 

имеют право обращаться к любому работнику гимназии с вопросами и 

предложениями по проблемам, волнующим учащихся, требовать обсуждения 

на Ученическом совете подразделения общего образования любого вопроса, 

если это требование поддерживает 1/3 часть членов Ученического совета, 

принимать участие в работе любого органа ученического самоуправления 

Гимназии. 
4.12. Ученический совет подразделения общего образования ведет 

протоколы своих заседаний, которые хранятся в кабинете заместителя 

директора по воспитательной работе. 

 

V. Организация работы других органов ученического самоуправления 

4.1. В подразделении общего образования помимо Ученического совета 

действуют следующие органы ученического самоуправления:  

а) Радужный городок (1-4 классы);  

б) Свободная школьная община (5-11 классы);  

в) Совет 12-ти справедливых (1-11 классы);  

г) Учком начальной (1-4 классы) и старшей школы (5-11 классы);  

д) Творческий союз (1-11 классы);  

е) Спортивный клуб (1-11 классы);  

ж) Комитет по СМИ (1-11 классы).  

4.3. Целью деятельности Радужного городка является планирование, 

организация, проведение и анализ внеурочных мероприятий, в том числе 

коллективных творческих дел, акций, фестивалей, выставок, соревнований, 

конкурсов и т.п. в начальной школе. 

4.3.1. Работу Радужного городка организует мэр Радужного городка, 

который избирается путем голосования из учащихся 4 классов на один год. 

4.3.2. Организационной формой работы Радужного городка являются 

заседания Штаба организаторов Радужного городка. Штаб организаторов 

Радужного городка собирается на заседания не реже одного раза в 2 недели. 

Заседание считается правомочным при наличии не менее 2/3 списочного 

состава Штаба.  

4.3.3. Решения Штаба организаторов Радужного городка по вопросам, 

отнесенным к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

учащимися 1-4 классов.  
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4.3.4. Решения Штаба организаторов Радужного городка принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.3.5. В случае несогласия с решением Штаба организаторов Радужного 

городка любой ученик 1-4 классов подразделения общего образования может 

опротестовать это решение в Ученическом совете подразделения общего 

образования. Спорные вопросы могут рассматриваться директором Гимназии.     

4.3.6. Штаб организаторов Радужного городка работает по 

разработанному ими регламенту и плану работы, согласованному с директором 

Гимназии. 

4.3.7. Штаб организаторов Радужного городка отчитывается перед общим 

собранием учащихся 1-4 классов не менее трех раз в течение учебного года.  

4.3.8. Члены Штаба организаторов Радужного городка имеют право 

обращаться к любому работнику гимназии с вопросами и предложениями по 

проблемам, волнующим учащихся, требовать обсуждения на заседании Штаба 

организаторов Радужного городка любого вопроса, если это требование 

поддерживает 1/3 часть членов Штаба, принимать участие в работе любого 

органа ученического самоуправления Гимназии. 
4.3.9. Штаб организаторов Радужного городка ведет протоколы своих 

заседаний, которые хранятся в кабинете заместителя директора по 

воспитательной работе. 

4.4. Целью деятельности Свободной школьной общины является 

планирование, организация, проведение и анализ внеурочных мероприятий, в 

том числе коллективных творческих дел, акций, фестивалей, выставок, 

соревнований, конкурсов и т.п. в старшей школе. 

4.4.1. Работу Свободной школьной общины организует руководитель 

общины, который избирается путем голосования из состава старост 5-11 

классов на один год. Старосты 5-11 классов назначаются приказом директора 

по предложению собраний учеников каждого класса при согласовании 

кандидатуры классным руководителем. 

4.4.2. Организационной формой работы Радужного городка являются 

заседания Старостата Свободной школьной общины. Старостат собирается на 

заседания не реже одного раза в 2 недели. Заседание считается правомочным 

при наличии не менее 2/3 списочного состава Старостата.  

4.4.3. Решения Старостата по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

являются обязательными для исполнения всеми учащимися 5-11 классов.  

4.4.4. Решения Старостата принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

4.4.5. В случае несогласия с решением Старостата любой ученик 5-11 

классов подразделения общего образования может опротестовать это решение в 

Ученическом совете подразделения общего образования. Спорные вопросы 

могут рассматриваться директором Гимназии.     

4.4.6. Старостат работает по разработанному ими регламенту и плану 

работы, согласованному с директором Гимназии. 

4.4.7. Старостат отчитывается перед общим собранием учащихся 1-4 

классов не менее трех раз в течение учебного года.  
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4.4.8. Члены Старостата имеют право обращаться к любому работнику 

гимназии с вопросами и предложениями по проблемам, волнующим учащихся, 

требовать обсуждения на заседании Старостата любого вопроса, если это 

требование поддерживает 1/3 часть членов Старостата, принимать участие в 

работе любого органа ученического самоуправления Гимназии. 
4.4.9. Старостат ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в 

кабинете заместителя директора по воспитательной работе. 

4.5. Целью деятельности Совета 12-ти справедливых является сохранение  

демократического уклада жизни подразделения общего образования, его 

особенной атмосферы, тепла и раскованности, защищенности ребенка, 

самоценности свободы личности, ее прав и возможностей. 

4.5.1. Работу Совета 12-ти справедливых организует председатель Совета, 

который избирается путем голосования из состава Совета на один год. Члены 

Совета 12-ти справедливых избираются исключительно из числа учащихся 8-11 

классов всеобщим тайным голосованием учащихся 5-11 классов. 

4.5.2. Организационной формой работы Совета 12-ти справедливых 

являются судебные заседания Совета, на которых рассматриваются заявления 

учащихся, родителей и работников подразделения общего образования 

Гимназии на нарушение учащимися, родителями, работниками Гимназии 

демократического уклада жизни Гимназии. В заседаниях Совета могут 

принимать участие и выступать свидетели, обвинители, защитники, а также все 

желающие из числа участников образовательного процесса подразделения 

общего образования. 

4.5.3. Совет 12-ти справедливых собирается на судебные заседания по 

мере необходимости, но не реже одного раза в 4 недели. Заседание считается 

правомочным при наличии не менее 2/3 списочного состава Совета.  

4.5.4. Решения Совета 12-ти справедливых принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов после удаления из зала 

заседания всех, кроме членов Совета. Решения Совета 12-ти справедливых по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, являются обязательными для 

исполнения всеми учащимися 1-11 классов.  

4.5.5. В случае несогласия с решением Совета 12-ти справедливых любой 

участник образовательного процесса подразделения общего образования может 

опротестовать это решение в Совете Гимназии.     

4.5.6. Совет 12-ти справедливых работает по разработанному ими 

регламенту и плану работы, согласованному с директором Гимназии. 

4.5.7. Совет 12-ти справедливых отчитывается перед общим собранием 

учащихся 1-4 классов не менее пяти раз в течение учебного года.  

4.5.8. Члены Совета 12-ти справедливых имеют право требовать 

обсуждения на заседании Старостата любого проступка против 

демократического уклада жизни Гимназии, если это требование поддерживает 

1/3 часть членов Совета, принимать участие в работе любого органа 

ученического самоуправления Гимназии. 
4.5.9. Совет 12-ти справедливых ведет протоколы своих заседаний, 

которые хранятся в кабинете заместителя директора по воспитательной работе. 
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4.6. Целью деятельности Учкома начальной (1-4 классы) и старшей 

школы (5-11 классы) является повышение качества освоения учащимися 

Гимназии личностных, метапредметных учебных действий и предметных 

действий с опорной системой знаний. 

4.6.1. Работу Учкома начальной (1-4 классы) и старшей школы (5-11 

классы) организуют председатели, которые избирается путем голосования из 

состава Учкома на один год.  

4.6.2. Организационной формой работы Учкома начальной (1-4 классы) и 

старшей школы (5-11 классы) являются заседания, на которых рассматриваются 

итоги посещаемости и успеваемости учащихся. В заседаниях Учкома начальной 

(1-4 классы) и старшей школы (5-11 классы) могут принимать участие и 

выступать учащиеся, родители и ученики. 

4.6.3. Учкома начальной (1-4 классы) и старшей школы (5-11 классы) 

собирается на заседания еженедельно. Заседание считается правомочным при 

наличии не менее 2/3 списочного состава Учкома.  

4.6.4. Решения Учкома начальной (1-4 классы) и старшей школы (5-11 

классы) принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. Решения Учкома по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

являются обязательными для исполнения всеми учащимися 1-11 классов.  

4.6.5. В случае несогласия с решением Учкома начальной (1-4 классы) и 

старшей школы (5-11 классы) любой участник образовательного процесса 

подразделения общего образования может опротестовать это решение в 

Ученическом совете подразделения общего образования.     

4.6.6. Учкома начальной (1-4 классы) и старшей школы (5-11 классы) 

работает по разработанному ими регламенту и плану работы, согласованному с 

директором Гимназии. 

4.6.7. Учком начальной (1-4 классы) и старшей школы (5-11 классы) 

отчитывается перед общим собранием учащихся 1-4 классов каждый учебный 

период.  

4.6.8. Члены Учкома начальной (1-4 классы) и старшей школы (5-11 

классы) имеют право требовать обсуждения на заседании Учкома любого 

вопроса, отнесенного к воспитательно-образовательному процессу, если это 

требование поддерживает 1/3 часть членов Учкома, принимать участие в работе 

любого органа ученического самоуправления Гимназии. 
4.6.9. Учкома начальной (1-4 классы) и старшей школы (5-11 классы) 

ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в кабинете заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

4.7. Целью деятельности Творческого союза (1-11 классы) является 

планирование, организация, проведение и анализ культурно-досуговой 

деятельности учащихся подразделения общего образования Гимназии. 

4.7.1. Работу Спортивного клуба (1-11 классы) организует председатель, 

который избирается путем голосования из состава Творческого союза на один 

год.  

4.7.2. Организационной формой работы Творческого союза являются 

Советы дела, на которых планируют, организуют, проводят и анализируют 

мероприятия в рамках культурно-досуговой деятельности. В заседаниях 
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Творческого союза могут принимать участие и выступать учащиеся, родители и 

ученики. 

4.7.3. Творческий союз проводит Советы дела по мере необходимости, 

исходя из плана внеурочной работы подразделения общего образования 

Гимназии.  

4.7.4. Решения Творческого союза принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. Решения Творческого союза по вопросам, 

отнесенным к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

учащимися 1-11 классов.  

4.7.5. Творческий союз работает по разработанному ими регламенту и 

плану работы, согласованному с директором Гимназии. 

4.7.6. Творческий союз отчитывается перед общим собранием учащихся 

1-11 классов каждый учебный период.  

4.8. Целью деятельности Спортивного клуба (1-11 классы) является 

планирование, организация, проведение и анализ спортивно-оздоровительной 

деятельности с учащимися подразделения общего образования Гимназии. 

4.8.1. Работу Спортивного клуба организует председатель, который 

избирается путем голосования из состава Спортивного клуба на один год.  

4.8.2. Организационной формой работы Спортивного клуба являются 

Советы дела, на которых планируют, организуют, проводят и анализируют 

мероприятия в рамках спортивно-оздоровительной деятельности.  

4.8.3. Спортивный клуб проводит Советы дела по мере необходимости, 

исходя из плана внеурочной работы подразделения общего образования 

Гимназии.  

4.8.4. Решения Спортивного клуба принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. Решения Спортивного клуба по вопросам, 

отнесенным к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

учащимися 1-11 классов.  

4.8.5. Спортивный клуб работает по разработанному ими регламенту и 

плану работы, согласованному с директором Гимназии. 

4.8.6. Спортивный клуб отчитывается перед общим собранием учащихся 

1-11 классов каждый учебный период.  

4.9. Целью деятельности Комитета по СМИ (1-11 классы) является 

планирование, организация, проведение и анализ работы школьных СМИ: 

школьной газеты «Учландия», школьного радио «42 FM», школьного 

телевидения «42 TV». 

4.9.1. Работу Комитета по СМИ организует председатель, который 

избирается путем голосования из состава Комитета по СМИ на один год.  

4.9.2. Организационной формой работы Комитета по СМИ являются 

заседания, на которых планируют, организуют, проводят и анализируют 

мероприятия в рамках спортивно-оздоровительной деятельности.  

4.9.3. Комитет по СМИ проводит заседания не реже одного раза в 2 

недели.  

4.9.4. Решения Комитета по СМИ принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. Решения Комитета по СМИ по вопросам, 
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отнесенным к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

учащимися 1-11 классов.  

4.9.5. Комитет по СМИ работает по разработанному ими регламенту и 

плану работы, согласованному с директором Гимназии. 

4.9.6. Комитет по СМИ отчитывается перед общим собранием учащихся 

1-11 классов каждый учебный период. 

 

V. Порядок выборов председателя Совета Учландии 

 5.1.  Председатель Ученического совета подразделения общего 

образования, президент Учландии избирается учащимися 5–11-х классов на 

основе равного всеобщего и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на один год. 

5.2. Председателем Ученического совета подразделения общего 

образования, президент Учландии может быть избран ученик, обучающийся в 

8-10 классах гимназии, соблюдающий Правила поведения гимназиста, 

способный организовать ученический коллектив на реализацию задач 

Ученического совета подразделения общего образования. 

5.3. Регистрацию кандидатов в председатели Ученического совета 

подразделения общего образования, президенты Учландии, проведение 

предвыборной кампании, голосование и подсчет голосов осуществляет 

избирательная комиссия, состоящая из учеников, родителей и педагогов 

гимназии. Список членов избирательной комиссии утверждается приказом 

директора Гимназии.  

5.4. Выборы председателя Ученического совета подразделения общего 

образования, президента Учландии проводятся в 3 этапа: 

1 этап. Выдвижение и регистрация кандидатов на пост председателя 

Ученического совета подразделения общего образования, президента 

Учландии. 

2 этап. Проведение предвыборной кампании в форме: а) выступления 

кандидатов перед учащимися 1-11 классов (в том числе в средствах массовой 

информации Гимназии); б) участия в дебатах кандидатов (в том числе в 

средствах массовой информации Гимназии); в) распространения листовок и 

вывешивания в установленных местах агитационных плакатов. Школьная 

газета «Учландия», школьное телевидение «42TV», школьное радио «42FM» 

обязаны предоставлять равную возможность кандидатам публиковать свои 

взгляды. 

3 этап. Голосование и подсчет голосов, которые проводятся в 

киноконцертном зале Гимназии в присутствии всех учащихся 5-11 классов, 

родителей и педагогов. Победителем становится кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов.   

5.5. Избирательная комиссия за 20 дней до начала избирательной 

кампании публикует в средствах массовой информации Гимназии «Положение 

об избирательной кампании», в котором устанавливает сроки проведения 

избирательной кампании: а) время регистрации кандидатов в председатели 

Ученического совета подразделения общего образования, президенты 
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Учландии; б) время проведения предвыборной кампании; в) время голосования 

и подсчета голосов. 
 

VI. Документация Ученического совета 

 6.1. Ученический совет подразделения общего образования имеет 

следующую документацию: 

 1) Положение об Ученическом совете подразделения общего 

образования. 

 2) Годовой план работы Ученического совета подразделения общего 

образования. 

 3) Протоколы заседаний Ученического совета подразделения общего 

образования. 

 6.2. Документы Ученического совета подразделения общего образования 

хранятся в кабинете заместителя директора по воспитательной работе. 

 
 


