
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «ГИМНАЗИЯ №45» г. Барнаула 

 

РАССМОТРЕНО 

Общим собранием работников 

МБОУ «Гимназия №45» 

Протокол №2 от «04»_12__2017г. 

       Педагогическим       советом  

Протокол №11от «04»_12__2017г. 

     Федерацией гимназистов 

Протокол №2 от «04»_12__2017г. 

  Профсоюзным комитетом 

Протокол №6 

Дата рассмотрения 

«04»_12__2017г. 

    Председатель профсоюзного  

комитета           Т.В. Тимченко 

СОГЛАСОВАНО 

 

Совет гимназии 

Протокол №10 

    «06»_12_2017г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор гимназии 

_______ / Гайн О. А./ 

 

Приказ №305-р 

 

Дата утверждения 

«07» декабря 2017г. 

 

Положение 

 об органе ученического самоуправления  «Федерация гимназистов» 

МБОУ «Гимназия № 45» (Федерация гимназистов) 

 

I. Общие положения 

1.1. Федерация гимназистов МБОУ «Гимназия № 45»  (далее – 

Федерация гимназистов) является органом ученического самоуправления 

МБОУ «Гимназия № 45» (далее - гимназия), целью работы которого  

является формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формированию у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

1.2. Федерация гимназистов осуществляет свою деятельность в 

соответствии со ст.34 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края, органов местного самоуправления, Уставом 

гимназии, а также иными локальными нормативными актами гимназии. 

1.3. Основными задачами Федерации гимназистов являются:  

1.3.1.организация взаимодействия классных коллективов гимназии;  

1.3.2.участие в организации и проведении мероприятий  гимназии; 

1.3.3. разработка предложений по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

1.3.4. содействие в разрешении конфликтных вопросов: участие в 

решении общешкольных проблем; согласовании интересов обучающихся, 

учителей и родителей; организация работы по защите прав обучающихся, 

укреплению дисциплины и порядка. 



1.4. Федерация гимназистов вправе исполнять функции 

представительного органа, целью которого является учет мнения 

обучающихся при принятии локальных актов гимназии, затрагивающих их 

интересы. 

1.5. Уставом гимназии предусматривается порядок формирования и 

деятельности Федерации гимназистов; компетенция Федерации гимназистов. 

 

II. Структура Федерации гимназистов, порядок её формирования 

2.1. В состав Федерации гимназистов входят  обучающиеся 5-11 классов. 

2.2. Совет  Федерации гимназистов избирается сроком на один учебный 

год. 

2.3. В состав совета Федерации гимназистов входят не менее одного 

человека от класса. 

2.4. Президент Федерации гимназистов ежегодно избирается путем 

закрытого голосования – выборов. Принять участие в выборах может каждый 

обучающийся 5-11 классов. 

2.5 В составе  Федерации гимназистов формируются секторы по 

направлениям деятельности: комитет по организации работы СМИ (пресс- 

центр газеты «Глаз&Глас»), комитет по организации досуга и отдыха,  Клуб 

молодого избирателя «Выбор за нами!». 

 

III. Организация деятельности Федерации гимназистов 

3.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий 

деятельности Федерации гимназистов, определяются Уставом гимназии.  

3.2. Организационной формой работы совета Федерации гимназистов  

являются заседания. Периодичность проведения заседаний устанавливается 

Федерацией гимназистов, но не реже одного раза в полугодие.  

3.3. Очередные и внеочередные заседания совета Федерации 

гимназистов созываются и проводятся президентом Федерации гимназистов, 

а в его отсутствие – заместителем, председателем одного из комитетов. 

Внеочередные заседания совета Федерации гимназистов созываются также 

по требованию директора гимназии, представителя Учредителя. 

3.4. На заседании (в порядке, установленном Уставом гимназии и 

настоящим положением) может быть решен любой вопрос, отнесенный к 

компетенции совета Федерации гимназистов. 

3.5. Для ведения текущих дел члены совета Федерации гимназистов 

избирают из своего состава секретаря, который обеспечивает 

протоколирование заседаний совета Федерации гимназистов, ведение 

документации, подготовку заседаний. Планирование работы совета 

Федерации гимназистов  осуществляется в порядке, определенным данным 

Положением. 

3.6. Совет  Федерации гимназистов самостоятельно определяет 

количество членов в комитетах, назначает из числа членов совета Федерации 

гимназистов  председателя комитета, утверждает задачи, функции комитета.  



3.7. Решения совета Федерации гимназистов принимаются при 

открытом голосовании, оформляются протоколом, который подписывается 

президентом и секретарем совета Федерации гимназистов.  

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета 

Федерации гимназистов  возлагается на администрацию гимназии. 

 

IV. Обязанности и ответственность членов совета Федерации 

гимназистов 

4.1. Совет Федерации гимназистов несет ответственность за 

своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его 

компетенцию.  

4.2. Директор гимназии вправе распустить совет Федерации 

гимназистов, если совет Федерации гимназистов не проводит свои заседания 

в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, 

противоречащие Уставу и иным локальным нормативным правовым актам 

гимназии. В этом случае происходит либо новое формирование совета 

Федерации гимназистов по установленной процедуре, либо директор 

гимназии принимает решение о нецелесообразности формирования в 

гимназии совета Федерации гимназистов  на определенный срок. 

4.3. Члены совета Федерации гимназистов обязаны посещать его 

заседания. 

Член совета Федерации гимназистов, систематически (более двух раз 

подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению совета Федерации гимназистов. 

4.4. Член совета Федерации гимназистов выводится из его состава по 

решению совета Федерации гимназистов в следующих случаях: 

 по желанию члена совета Федерации гимназистов, выраженному 

в письменной форме; 

 в связи с окончанием гимназии, отчислением (переводом) 

обучающегося в другую образовательную организацию; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в совете Федерации гимназистов (совершение противоправного 

поступка или преступления, нарушение дисциплины). 

         4.5. После вывода (выхода) из состава совета Федерации гимназистов 

его члена совет Федерации гимназистов принимает меры для замещения 

выбывшего члена (посредством довыборов). 

4.6.  Решения Федерация гимназистов являются правомочными, если на 

заседании присутствовало не менее двух третей членов Федерация 

гимназистов и, если за него проголосовало простое большинство от числа 

присутствующих членов Федерации гимназистов. 

4.7.  Решения, принятые Федерацией гимназистов, в обязательном 

порядке доводятся до членов всех классных коллективов.  

 


