
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Союзе гимназистов "Гимназии №1" г. Мурманска 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 .1  Союз гимназистов является добровольной самодеятельной  общественной 
организацией гимназистов для     осуществления совместной общественно-научной 
деятельности.  

1.2  Действует в соответствии с законами РФ и Положением Союза гимназистов.  

1.3  Союз гимназистов сотрудничает с различными детскими организациями, 
действующими в рамках   Конституции РФ.  

1.4  Изменения и дополнения вносятся в Положение на конференции гимназистов. 

1.5 Настоящее Положение распространяется на учащихся гимназии №1. 

2.       ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Создание условий для реализации творческого потенциала ребёнка, участие каждого 
члена в общественно-полезных делах, защита прав и выражения интересов гимназистов 5-
11 классов, воспитание достойного гражданина России, города-героя Мурманска. 

 3.       ЧЛЕНЫ И УЧАСТНИКИ 

3.1 Членами  Союза гимназистов являются обучающиеся     учащиеся 5-11 классов.  

3.2 Приём  членов в Союз гимназистов  производится на добровольной основе.  

4.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Все члены Союза гимназистов имеют право:  

4.1 Избирать и быть избранными в Совет гимназистов, начиная с 8 класса ,оценивать его 
работу.  

4.2 Высказывать выборному органу свои предложения и замечания, получать от него 
помощь.  

4.3 Принимать участие в планировании работы и участвовать в выполнении плана.  

4.4 На уважение своего человеческого достоинства. 

4.5 Имеет право на свободу литературного, художественного, научного  и других видов 
творчества, не противоречащих нормам морали и права.  

4.6 На добровольный выход из Союза гимназистов.. 

Член Союза гимназистов обязан:  

4.7 Соблюдать данные положения  Союза гимназистов.  



4.8 Принимать активное участие в жизни и деятельности Союза гимназистов, заботится о 
чести и поддержании его авторитета.  

4.9 Проявлять уважение к старшим, прислушиваться к их советам. Помогать младшим, 
защищать их.  

4.10 Уважать взгляды, убеждения других людей, их честь и достоинство.  

4.11 Заботиться о своём здоровье, безопасности жизни и окружающей среде.  

4.12 Быть вежливым, культурным, соблюдать Устав гимназии.  

4.13 Быть ответственным за чистоту, красоту и уют в классах гимназии, заботиться о 
гимназическом имуществе.  

4.14 Быть достойным гражданином своего города, Родины. 

 5.       СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 5.1 Высшим органом самоуправления  является  гимназическая конференция, которая 
проводится  не реже 1 раза в год. 5. 2Союз гимназистов возглавляет Совет. В Совет входят 
представители от 8-11 классов, которые избираются в классах.      

5.2 Совет гимназистов возглавляет Председатель, который избирается на один год из 
числа обучающихся 8-11 классов на основе равного и прямого избирательного права  при 
тайном голосовании. Одно и то же лицо    не может занимать должность Председателя 
более двух сроков подряд. Порядок выборов Председателя определяется Положением о 
выборах. 

5.3.При вступлении в Должность Председатель приносит клятву: 

5.4 Председатель приступает к исполнению своих полномочий с момента принесения им 
клятвы и прекращает их исполнение с момента клятвы вновь избранным Председателем. 

5.5 На организационном заседании Совета гимназистов избирается заместитель(вице-) 
председателя Совета, утверждаются руководители департаментов. 

 Члены Совета Гимназистов  возглавляют: Департамент науки и 
образования.  Департамент культуры и отдыха. 

Департамент труда 

Департамент спорта. 

Департамент печати и радио..          

5.3 Информационным органом Совета гимназистов  является Пресс-центр , редактор 
газеты «8-30»   

5.4 Члены Совета гимназистов избираются на первом классном собрании сроком на 1 год. 

 6.      АТРИБУТЫ Союза гимназистов. 



 6.1 Члены Союза гимназистов признают символы и атрибуты Российской Федерации, 
Мурманской области города-героя Мурманска.  

6.2  Союз гимназистов имеет свой гимн, эмблему, флаг, значок, Кодекс чести 

6.3 Значок- обязательная атрибутика парадной формы одежды. 
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