
 

 
 
 

Введено в действие с «31» августа 2021 г. 
приказом по гимназии  от «31» августа 2021 г. № 56-1/ОД 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об ученическом самоуправлении (ученическом совете)  
  

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом Общеобразовательного частного 
учреждения «Первая Московская гимназия» (далее - ОЧУ ПМГ).  
1.2. Ученическое самоуправление осуществляет свою деятельность на основании 
действующего законодательства, Устава ОЧУ ПМГ и настоящего Положения.  

   
2. Цели и задачи ученического самоуправления  

2.1. Целью ученического самоуправления является реализация права обучающихся 
на участие в управлении гимназией.  
2.2. Задачами ученического самоуправления являются:  

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления гимназией; 
2.2.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;  
2.2.3. Защита прав учащихся.  

  
3. Функции ученического самоуправления 

Ученический самоуправление: 
3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни гимназии: изучает 

и формулирует мнение гимназистов по вопросам школьной жизни, представляет 
позицию учащихся в органах управления гимназией, разрабатывает 
предложения по совершенствованию образовательного процесса.  

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности: 
изучает интересы и потребности гимназистов в сфере внеурочной деятельности, 
создаёт условия для их реализации.  

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 
организует работу по защите прав учащихся.  

   
4. Права ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление имеет право:  

“Первая Московская гимназия” 
Общеобразовательное частное учреждение 

119002, г. Москва, Плотников пер., д.17, 
6 этаж, помещение №6.10. 

тел.: +7 495 278-09-35 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 

БИК 044525225, К/С 30101810400000000225, Р/С 40703810040290107656 
 



 

4.1. Проводить по согласованию с администрацией на территории ОЧУ ПМГ 
собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия.  

4.2. Размещать по согласованию с администрацией на территории ОЧУ ПМГ 
информацию в отведенных для этого местах (на стенде ученического совета) и в 
школьных средствах информации.  

4.3. Направлять в администрацию ОЧУ ПМГ письменные запросы, предложения и 
получать на них официальные ответы.  

4.4. Знакомиться с нормативными документами ОЧУ ПМГ и их проектами и вносить 
к ним свои предложения.  

4.5. Получать от администрации ОЧУ ПМГ информацию по вопросам жизни школы.  
4.6. Представлять интересы учеников в администрации гимназии, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы.  
4.7. Проводить встречи с директором гимназии и другими представителями 

администрации.  
4.8. Проводить по согласованию с администрацией среди учащихся опросы и 

референдумы.  
4.9. Организовывать работу общественных приёмных ученического совета, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о 
решении поднятых гимназистами проблем.  

4.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам (в рамках своей 
компетенции), информировать учащихся, администрацию гимназии и другие 
органы о принятых решениях.  

4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ОЧУ ПМГ, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 
мероприятий ученического самоуправления.  

4.12. Вносить в администрацию предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса гимназии.  

4.13. Вносить в администрацию гимназии предложения о поощрении и наказании 
учащихся, а при рассмотрении администрацией гимназии вопросов о 
дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение о 
целесообразности его применения.  

4.14. Создавать печатные органы.  
4.15. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество гимназии по 

согласованию с администрацией.  
4.16. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями 

и родителями.  
4.17. Вносить предложения в план воспитательной работы гимназии.  
4.18. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

гимназии.  
   

5. Порядок формирования и структура ученического совета  
5.1. Актив ученического самоуправления формируется сроком на один год.  
5.2. Курирует работу ученического самоуправления заместитель директора по 



 

воспитательной работе.  
5.3. Ученическое самоуправление включает президента ученического 
самоуправления, премьер-министра и кабинет министров: образования, печати, 
здравоохранения, культуры и спорта. В зависимости от потребностей в состав 
кабинета могут вводиться министры по другим направлениям.  
5.4. Выборы президента ученического самоуправления готовит и проводит 
избирательная комиссия, в состав которой, как правило входят гимназисты 10-11 
классов.  
5.5. Президент ученического самоуправления избирается сроком на 1 год путем 
проведения выборов.  
5.6. В выборах могут принимать участие гимназисты 5-11 классов.  
5.7. Кандидатами в президенты ученического самоуправления могут быть только 
учащиеся 7-11 классов.  
5.8. Выборы президента включают в себя: выдвижение кандидатов, агитационную 
деятельность, предвыборные дебаты кандидатов в президенты, сами выборы и 
инаугурацию избранного президента.   
5.9. Кандидаты выдвигаются по представлению класса или иной группы гимназистов 
5-11 классов либо самовыдвижением.  
5.10. Агитационная деятельность подразумевает ознакомление избирателей с 
биографией и достижениями кандидата, программой действий в случае избрания, 
иной информацией на усмотрение кандидата.  
5.11. Предвыборные дебаты, как правило, организуются за 1-3 дня до дня выборов. В 
ходе дебатов кандидаты излагают свою программу, отвечают на вопросы 
избирателей и друг друга.  
5.12. Выборы президента проходят не позднее 15 сентября. Объявление результатов 
голосования осуществляется не позднее дня, следующего за днем выборов.  
5.13. Премьер-министр назначается избранным президентом не позднее двух дней 
после избрания.  
5.14. Состав министерств формируется из числа гимназистов 5-11 классов по 
представлениям классов или иных групп гимназистов либо самовыдвижением.   
5.15. Первое заседание министерства проводится не позднее трех дней со дня 
избрания нового президента. На этом заседании общим голосованием членов 
министерства избираются 2 или 3 кандидата на должность министра. Кандидатуры 
предлагаются на утверждение президенту.  
5.16. Президент в течении двух дней со дня представления кандидатур на должность 
министра утверждает одну из них, оформляет утверждение соответствующим указом 
с обязательным информированием ученической общественности.  
5.17. Министры имеют право создавать в рамках своего министерства 
дополнительные должности и структуры для более эффективной работы своего 
министерства.  
5.18. Активность работы министерств и совещаний определяет министр с учетом 
гимназического  расписания  уроков,  внеурочных  мероприятий  и 
дополнительного образования, без ущерба для основного расписания.   

   
6. Полномочия членов ученического самоуправления.  



 

6.1. Общее голосование гимназистов 5-11 классов (референдум):  
6.1.1. Избирает президента самоуправления;  
6.1.2. Принимает решение о снятии президента в случае выявления нарушений 

в его деятельности.  
6.2. Президент самоуправления:  

6.2.1. Издает указы, касающиеся жизни гимназии во внеурочное время, 
обязательные для исполнения гимназистами;  

6.2.2. Выбирает и утверждает кандидатуры на должность министров из числа 
представленных для утверждения министерствами;  

6.2.3. Помогает разрешать спорные ситуации и принимать трудные решения в 
деятельности министерств. В случае непреодолимых разногласий 
единолично принимает решение по спорному вопросу.  

6.3. Премьер-министр:  
6.3.1. Координирует деятельность кабинета министров;  
6.3.2. Исполняет функции президента во время отсутствия оного в гимназии;  
6.3.3. Помогает в практической реализации решений и инициатив министерств, 

в частности при взаимодействии с администрацией гимназии.  
6.4. Министр:  

6.4.1. Координирует деятельность своего министерства;  
6.4.2. Выбирает у назначает на должности необходимых сотрудников для 

работы министерства;  
6.4.3. Организует  и  проводит  мероприятия  по  направлению 

 своего министерства.  
6.5. К полномочиям министерства образования относятся:  

6.5.1. Проведение дней самоуправления;  
6.5.2. Формирование рейтингов успеваемости гимназистов;  
6.5.3. Поощрение гимназистов за достижения в учебе;  
6.5.4. Организация и проведение дебатов по вопросам актуальным для 

гимназистов.  
6.6. К полномочиям министерства печати относятся:  

6.6.1. Утверждение кандидатуры главного редактора журнала ученического 
самоуправления;  

6.6.2. Совместно с главным редактором координирует политику журнала 
ученического самоуправления;  

6.6.3. Отвечает за своевременную публикацию информации на стендах о 
деятельности классов и самоуправления (дежурства, акции, мероприятия 
самоуправления).  

6.7. К полномочиям министерства здравоохранения относятся:  
6.7.1. Пропаганда здорового образа жизни в гимназии;  
6.7.2. Подготовка статей о здоровом образе жизни в печатных изданиях 

гимназии;  
6.7.3. Организация мероприятий к значимым датам по здоровому образу жизни.  



 

6.8. К полномочиям министерства культуры относятся:  
6.8.1. Освещение культурных событий мира, страны, города, гимназии (в том 

числе в печатных изданиях гимназии);  
6.8.2. Организация культурных мероприятий в гимназии.  

6.9. К полномочиям министерства спорта относятся:  
6.9.1. Организация спортивных соревнований в гимназии;  
6.9.2. Организация спортивной жизни в классах;  
6.9.3. Организация групп болельщиков на соревнованиях;  
6.9.4. Освещение спортивных событий (в том числе в печатных изданиях 

гимназии).  
  
  
  

7. Заключительные положения  
7.1. Настоящее положение утверждается директором гимназии после согласования с 
президентом ученического самоуправления и ученической общественностью.  
7.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  
7.3. Изменения в настоящее положение вносятся по согласованию между 
администрацией гимназии и ученическим самоуправлением. 
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