ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ДУМЕ МБУ ГИМНАЗИИ № 35
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Высшим органом ученического самоуправления в гимназии является собрание
Школьной Думы
2. Школьная Дума учащихся является исполнительным органом, призванным активно
содействовать становлению сплоченного коллектива гимназистов, формированию у
каждого из них сознательного, ответственного отношения к своим правам и
обязанностям.
3. В состав Школьной Думы входят представители Советов классных коллективов
первой, второй и третьей ступени, делегаты от каждого класса, заместитель директора по
воспитательной работе, социальный педагог.
4. Делегаты в Школьную Думу избираются в начале учебного года сроком на один год
открытым голосование на классных собраниях учащихся одновременно с выборами
классного актива - Совета Дела, один делегат от класса, начиная со второго класса.
5. Общее собрание Школьной Думы проводится не реже двух раз в год, активное участие
в подготовке и проведении которого принимают Советы классных коллективов первой,
второй и третьей ступени и классные собрания учащихся.
6. На общем собрании Школьной Дума рассматривается и утверждается состав Кабинета
Министров по рекомендациям педагогического коллектива гимназии и Советов классных
коллективов.

П. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ ДУМЫ
1. К исключительной компетентности Школьной Думы относится:
• Обсуждение и утверждение программы и плана работы ученического самоуправления на год;
• Определение основных направлений деятельности ученического коллектива гимназии;
• Согласование, внесение дополнений, изменений и утверждение планов воспитательной работы
и досуговой деятельности гимназии;
• Утверждение приема и выхода новых субъектов организации;
• Заслушивание и оценка отчетов Советов классных коллективов по итогам года;
• Дума обсуждает планы работы гимназии и вносит альтернативные проекты планов.

III. ФУНКЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЬНОЙ ДУМЫ
1 .Президент Школьной Думы избирается на открытом собрании тайным голосованием из числа
кандидатов рекомендованных Советом классного коллектива третьей ступени и педагогическим
советом школы.
2.Президент может быть отстранен от должности общим собранием Школьной Думы в случае
недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или нарушения Устава
гимназии.
3.Президент имеет право:
• председательствовать на заседаниях Школьной Думы и Кабинета Министров;
• принимать участие в работе Советов классных коллективов;
• участвовать в работе любой комиссии;
• решающего голоса при конфликтных ситуациях;
• вносить предложения в Думу о назначении или отстранении министров и председателей
Советов классных коллективов;
• выходить с предложениями в педагогический совет и на общую конференцию гимназии;
• назначать чрезвычайные заседания и создавать конфликтные и контрольноревизионные комиссии по проверке работы отдельных органов школьного самоуправления.
4. Президент обязан:
• соблюдать и контролировать соблюдение всеми членами актива школьного самоуправления
Устава гимназии;

• присутствовать на общих собраниях Думы;
• утверждать решения Думы, принятые большинством голосов
при условии присутствия 2/3 депутатов;
• ежегодно отчитываться о работе школьного самоуправления на школьной конференции;
• согласовывать

все

организационные решения и

планы работы с представителями

педагогического коллектива, курирующими школьное самоуправление - заместителем директора
по воспитательной работе и социальным педагогом;

IV. ФУНКЦИИ ДЕПУТАТОВ ШКОЛЬНОЙ ДУМЫ
1. Депутаты Школьной Думы являются представителями ученических коллективов гимназии,
выражают их интересы и отстаивают права.
2. Депутаты несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей и
отчитываются о проделанной работе перед избирателями.
3. Осуществляют контроль за правомерностью действий администрации, касающихся прав
учителей и учащихся.
4. Имеют право принимать поправки к Положению о Школьной Думе. Поправка считается
принятой, если за нее проголосовало не менее 2/3 делегатов.
5. Дума имеет право обращаться к администрации гимназии с просьбой об оказании
материальной помощи особо нуждающимся учащимся и требовать ответа на данное обращение.
Данное положение разработано ученическим активом Совета классных коллективов третьей
ступени и принято решением Школьной Думы как локальный акт гимназии.

