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ПОЛОЖЕНИЕ О ГИМНАЗИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ВЫШЕ РАДУГИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом гимназии.
1.2. Гимназический Совет старшеклассников «Выше радуги» (далее по тексту –
Совет) – это орган самоуправления гимназии, самостоятельное объединение
обучающихся 7-11 классов.
1.3. Целью работы Совета является привлечение гимназистов к решению
воспитательных задач исходя из интересов, потребностей гимназистов, а также
традиций гимназии.
1.4. Совет способствует приобретению гимназистами знаний, умений и опыта
организационной и управленческой деятельности, позволяет формировать
молодежное пространство, помогает развитию гражданственности, становлению
личности и демократизации общества через реализацию системы коллективнотворческих дел, социальных проектов, волонтерской деятельности, участие в
общественной жизни на уровне гимназии, микрорайона, города.
1.5. Обучающиеся гимназии с 1 по 11 класс имеют равное право на
осуществление гимназического самоуправления через своих кураторов (членов
Совета).
2. Состав совета
2.1. Состав совета определяется на общешкольных выборах
параллелей, и ответственных за дела (направления деятельности).
2.2. В совет могут входить обучающиеся 7-11 классов.
2.3. Совет имеет следующую структуру:
- старший куратор;
- заместитель старшего куратора;
- кураторы параллелей;
- исполнительный редактор газеты «Альтернатива»;
- ответственные за реализацию социальных проектов;
- ответственные за организацию мероприятий и КТД.

кураторов

3. Обязанности Совета
3.1. В обязанности старшего куратора Совета старшеклассников входит:
- разработка плана работы гимназического самоуправления;
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- проведение заседания Совета два раза в месяц;
- координация работы членов Совета;
- контроль реализации плана.
3.2. В обязанности членов Совета входит:
- патронаж параллелей кураторами.
- реализация социальных проектов («Я неравнодушен», «Твой выбор»,
«Переменка», «Истоки», «Навстречу», «Вместе», «Неразлучные друзья взрослые
и дети», «Привет, Этикет!», «Диалог»)
- организация досуга обучающихся (подготовка и проведение внеклассных и
внешкольных мероприятий);
- выпуск газеты «Альтернатива»;
- проведение мероприятий, направленных на соблюдение гимназистами устава
гимназии;
- проведение мероприятий, направленных на сотрудничество с общественными
организациями, социальным приютом, центром массовых мероприятий, клубами
и другими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на
жизнь гимназистов;
- обеспечить каждому право на получение информации об их деятельности,
возможность ознакомления с документами и материалами.
4. Права членов Совета
4.1. Члены совета имеют право
- принимать активное участие в жизни гимназии, в том числе на Большом
гимназическом совете;
- ходатайствовать о поощрении гимназистов на празднике «Виват, Гимназия!».
5. Документация и отчѐтность Совета.
5.1. Контроль над деятельностью Совета осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе.
5.2. Сопровождение текущей деятельности Совета осуществляет педагогорганизатор.
5.3. План работы Совета составляется на учебный год в соответствии с планом
учебно-воспитательной работы гимназии и размещается на сайте гимназии.
5.4. Анализ деятельности за учебный год готовится членами Совета (в том числе
работа кураторов по проведению конкурса «Портфолио класса / ученика») и
предоставляется заместителю директора по воспитательной работе ежегодно в
мае.
Подготовили:

Л.Н. Панкова, заместитель директора по ВР
Н.В. Соколова, заместитель директора по УВР
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