
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

на заседании 
педагогического совета 
протокол № 1 от 30.08.13 

Положение 
о самоуправлении в гимназии №1 

Общие положения: 
1. Совет гимназистов является исполнительным органом ученического самоуправления в 
гимназии, призванный активно содействовать становлению сплоченного коллектива как 
действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них сознательного и 
ответственного отношения к 
своим правам и обязанностям. 
2. Члены Совета гимназистов избираются в начале учебного года сроком на один год 
открытым голосованием на классных собраниях обучающихся. Председатель Совета гимназистов 
избирается из числа обучающихся 8-10 классов сроком на один год тайным голосованием. 
3. В совет гимназистов избираются наиболее активные учащиеся 8-х — 11-х классов, 
пользующихся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 
Цель: воспитание личности с яркими организаторскими качествами, лидера, способного 
принимать решения, ответственного и дисциплинированного, готового самостоятельно сделать 
выбор и обладающего активной жизненной позицией 
Задачи: 
Основными задачами гимназического самоуправления являются: 
1) вовлечение каждого гимназиста в разнообразную деятельность, способствующую 
формированию личности; 
2) обучение элементам управленческой деятельности; 
3) воспитание у школьника ответственности и самостоятельности добра и милосердия; 
4) повышение интеллектуального уровня и развития творческой индивидуальности ребенка 
Высший орган ученического самоуправления — конференция гимназистов, проводимая не реже 
одного раза в год 

I. Конференция рассматривает: 
1. Основные направления деятельности Совета гимназистов. 
2. Формирует орган ученического самоуправления — Совет гимназистов. 
3. Вырабатывает предложения ученического коллектива по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса. 
4. Заслуживает отчет в информацию, оценивает результаты деятельности Совета 
гимназистов. 
5. Высшим органом ученического самоуправления в период между конференциями является 
Совет гимназистов (8— 11 класс). Совет гимназистов собирается два раза в месяц. 

педагогов-консультантов. 
7. Ходатайствует о поощрении активных творческих учеников перед администрацией 
гимназии. 

П. Совет гимназистов: 
1. Участвует в планировании и организации неурочной работой учащихся. 
2. Организует самообслуживание учащихся, их дежурство по гимназии, поддержание 
дисциплины и порядка. 
3. Готовит и проводит конференции гимназистов. 
4. Организует выпуск газеты "8:30". 
5. Заслушивает отчеты, информации своих комиссий, Вице-президентов, представителя в 
"Союзе юных мурманчан". 
6. Совет гимназистов вправе просить администрацию гимназии о выделении им в помощь 



III. Классное ученическое собрание: 
Является высшим органом самоуправления в классе, проводимое по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц. 
1. Обсуждает любые вопросы жизни класса, принимает по ним необходимые решения. 
2. Избирает Совет класса, заслушивает его работу. 
3. Совместно с классным руководителем составляет план неурочной работы. 

IV. Совет класса: 
1. Организует выполнение решений классных собраний и Совета гимназистов. 
2. Организует дежурство по гимназии, классу, самообслуживание в классе. 
3. Обеспечивает дисциплину и порядок в классе. 
4. Организует взаимопомощь в учебе учащимся. 
5. Готовит и проводит классные собрания, культпоходы в театр, музеи, кино, экскурсии, другие 
классные мероприятия. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Союзе гимназистов 

гимназии №1 г. Мурманска 
(С изменениями и дополнениями) 

1. ОБШИЕ 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. I I F ГТК 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 уценивать 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 
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не реже 1 раза в год. 
5.2 Союз гимназистов возглавляет Совет. В Совет входят представители от 8-11 классов, которые 
избираются в классах. 
5.3 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. 
5.4 При вступлении в Должность Председатель приносит клятву: 
5.5 Председатель приступает к исполнению своих полномочий с момента принесения им клятвы и 
прекращает их исполнение с момента клятвы вновь избранным Председателем. 
5.6На 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. 
Департамент иностранных дел 

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. 
5.5В Совет гимназистов ,по согласованию, входят. Командир юнармеского отряда «Легион» и 
командир отряда юных инспекторов движения « Патриот». 

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. 



С О Г Л А С О В А Н О УТВЕРЖДАЮ 
на заседании Директор гимназ> 
педагогического совета Зернова Л.М. 
протокол*» 1 отЗОМ.П приказ № 127 oTgK09.13r 

Положение 
о выборах Председателя Совета гимназистов 

в МБОУ г. Мурманска гимназия №1 

Общие положения 
1. Положение о выборах Председателя Совета гимназистов Президента ученического 
принято в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения МБОУ «г. Мурманска 
гимназия№1 и Положением об ученическом самоуправлении. 
2. Настоящее Положение определяет порядок назначения, организации и проведения 
выборов Председателя Совета гимназистов 
3. Действие настоящего Положения распространяется исключительно в МБОУ г. Мурманска 
гимназия №1 
4. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения: Выборы 
Председателя Совета гимназистов (далее — выборы). 
5. Действия обучающихся МБОУ г. Мурманска гимназия №1 , избирательной комиссии, 
по составлению списков избирателей, выдвижению и регистрации кандидатов на должность 
Председателя Совета гимназистов, проведение голосования и подведение итогов. 
6. Избиратель - учащийся 8-11 классов МБОУ г. Мурманска гимназия №1 
7. Кандидат на должность Председателя Совета гимназистов, выдвинутый избирательным 
объединением или непосредственно избирателями (независимый кандидат) и зарегистрированный 
гимназической избирательной комиссией МБОУ г. Мурманска гимназия №1 в соответствии с 
настоящим Положением. 
8. Предвыборная агитация - деятельность избирателей и кандидатов по подготовке и 
распространению информации, имеющей целью побудить избирателей принять участие в 
голосовании. 
9. Наблюдатель - представитель кандидата, имеющий право присутствовать в помещении 
избирательной комиссии во время голосования и подведения итогов голосования. 
10. Доверенное лицо кандидата ученического самоуправления (далее - доверенное лицо) -
избиратель, администратор школы или учитель, зарегистрированный в избирательной комиссии и 
ведущий предвыборную агитацию и организационную деятельность, способствующую избранию 
кандидата. 
11. Основные принципы выборов членов Министерства ученического самоуправления: 
а) выборы осуществляются избирателями на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании 
б) участие избирателей в выборах является добровольным 
в) никто не вправе оказывать воздействие на избирателей или кандидатов с целью принудить их к 
участию или неучастию в выборах, а также воздействовать на свободное волеизъявление 
12. Периодичность проведения выборов - выборы Председателя Совета гимназистов 
проводятся один раз в год. 

Выдвижение и регистрация кандидатов в Председатели Совета гимназистов 
Порядок выдвижения кандидатов. 

1. Кандидаты на должность Председателя Совета гимназистов выдвигаются от классных 
коллективов и избирателей (независимый кандидат). 
2. Решение о выдвижении кандидатов в Совет гимназистов принимается на общем классном 
собрании избирателей избирательного округа. 

Регистрация кандидатов. 
Кандидаты на должность Председателя Совета гимназистов регистрируются избирательной 
комиссией. Представители избирательного округа или сам кандидат вносят в избирательную 
комиссию: 
1. Заявление кандидата о его согласии на выдвижение. 
Гтя-rvc кандидата на должность Председателя Совета гимназистов. 



1. Документом, подтверждающим личность и полномочия кандидата, является удостоверение 
кандидата, которым он пользуется в течение срока полномочий. 
2. Права и полномочия кандидата: 
а) кандидат может иметь до трёх доверенных лиц, регистрируемых избирательной комиссией 
(доверенные лица также получают удостоверения избирательной комиссии) 
б) выборы кандидата на должность Председателя Совета гимназистов проводятся на 
альтернативной основе. 
3. Содействие и помощь кандидату. 
Избирательная комиссия оказывает равноценную поддержку кандидатам в организации встреч с 
избирателями, а также гарантирует равный доступ к гимназической множительной технике для 
изготовления агитационных печатных материалов. 

Предвыборная агитация. 
Любой избиратель вправе вести предвыборную агитацию. 
Предвыборная агитация может производиться: 
а) в форме предвыборных встреч с избирателями 
б) через газету «8-30» 
в) методом выпуска и распространения листовок. 
1. Сроки проведения предвыборной агитации. Предвыборная агитация начинается в день 
регистрации кандидата и заканчивается накануне дня выборов. В день выборов любая 
предвыборная агитация запрещается. 
2. Организацию предвыборных агитационных встреч обеспечивает избирательная комиссия 
при участии классных руководителей. 
3. В школьной печати предвыборная агитация проводится через школьный пресс-сектор 
4. Выпуск и распространение печатных агитационных материалов осуществляется с 
использованием школьной множительной техники. 
5. Встречи с избирателями проводятся на классных часах, на переменах и во внеурочное 
время. 
6. Агитационные печатные материалы могут быть вывешены на специальных школьных 
стендах, а также по классам — в классных уголках. 
7. Ответственность за содержание агитационных печатных материалов возлагается на 
избирательную комиссию. 

Избирательные округа. Списки избирателей. 
1. Гимназическая избирательная комиссия по выборам Председателя Совета гимназистов 
образуют избирательные округа, охватывающие 8-11 классы. 
2. Списки избирателей по округам составляются гимназической избирательной комиссией. 

Избирательная комиссия. 
1. Гимназическая избирательная комиссия формируется из учащихся 8 - 1 1 классов в 
количестве 7 членов. 
2. Утверждение состава избирательной комиссии происходит на Заседании Совета 
гимназистов. 
3. Председатель, заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии избираются 
на первом заседании из числа членов избирательной комиссии. 
4. Избирательная комиссия регистрирует кандидатов в Председатели Совета гимназистов 
5. Гимназическая избирательная комиссия формирует участковые избирательные комиссии: 
№ 1-8-е классы, № 2-9-е классы, № 3- 10-е классы, № 4-11-е классы. 
6. С избирательной комиссией работают консультанты из числа педагогических работников 
7. Статус наблюдателя. Каждый избирательный округ, выдвинувший своего кандидата на 
должность Председателя Совета гимназистов, вправе назначить наблюдателя в избирательную 
комиссию в день выборов. Доверенные лица приравниваются по своим правам к наблюдателям и 
допускаются в помещение избирательной комиссии. 
8. Наблюдатели имеют право: 
а) наблюдать за действием членов избирательной комиссии 
б) знакомиться с любыми материалами избирательной комиссии. 

Порядок голосования. 
1. Помещение для голосования предоставляется избирательной комиссии по согласованию с 
администрацией. 
" ""«""ятегтьные бюллетени. 



Каждый избиратель получает один бюллетень для выборов на должность Председателя Совета 
гимназистов. Избирательный бюллетень содержит фамилии, имена, всех зарегистрированных 
кандидатов на должность Председателя Совета гимназистов и данные о них: 
а) фамилия, имя 
б) класс 
в) статус кандидата (независимый или выдвинут избирательным округом) 
3. Каждый бюллетень в верхнем углу должен быть заверен двумя подписями членов 
избирательной комиссии. В случае выбытия кандидата после изготовления бюллетеней, данные о 
нём, вычеркиваются. 
4. Порядок для голосования в помещении для голосования. Голосование проводится в день 
выборов с 9.00 часов до 14.00 часов. 
5. При получении избирателями избирательного бюллетеня член избирательной комиссии 
отмечает в списке избирателей его фамилию, а избиратель ставит свою подпись. 
6. В избирательном бюллетене ставится крест, либо любой знак в пустом квадрате напротив 
интересующей его фамилии, либо, напротив строки «Против всех кандидатов». 
7. Если избиратель считает, что он совершил ошибку, то он вправе обратиться за новым 
бюллетенем. Испорченный бюллетень уничтожается избирательной комиссией, о чём 
составляется акт. 
8. Заполненные бюллетени избиратель опускает в избирательный ящик. 
9. За порядком в помещении следит председатель комиссии или его заместитель, его 
распоряжения обязательны для всех находящихся в помещении для голосования. 

Подсчёт голосов избирателей. 
1. Подсчет голосов избирателей осуществляется членами избирательной комиссии. 
2. По истечении времени голосования председатель избирательной комиссии объявляет 
голосование оконченным. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 
времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. 
3. Перед началом подсчёта голосов председатель избирательной комиссии в присутствии 
членов избирательной комиссии и наблюдателей погашает неиспользуемые бюллетени, оглашает 
их число, после чего проверяет целостность печати или пломбы на избирательном ящике и 
вскрывает его. 
4. Из числа бюллетеней в первую очередь отделятся недействительные бюллетени - такие, из 
которых нельзя установить волеизъявление избирателя. На недействительном бюллетене 
избирательная комиссия указывает (на его оборотной стороне) причину его недействительности. 
Этот бюллетень заверяется двумя подписями членов избирательной комиссии. Недействительные 
бюллетени и бюллетени неустановленной формы упаковываются отдельно от других 
избирательных бюллетеней. 
5. Протокол об итогах голосования. После подсчёта голосов избирателей избирательная 
комиссия заполняет в двух экземплярах протокол об итогах голосования. В протоколе 
указывается: 
а) общее число избирателей, внесенных в список избирателей; 
б) число избирательных бюллетеней, полученных избирательной комиссией; 
в) число погашенных неиспользованных бюллетеней; 
г) число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования; 
д) число бюллетеней, содержащихся в избирательном ящике; 
е) число действительных избирательных бюллетеней, 
к) число недействительных избирательных бюллетеней; 
з) число голосов избирателей, поданных за каждую из позиций, содержащихся в избирательных 
бюллетенях. 
6. Первый экземпляр протокола избирательной комиссии хранится в избирательной 
комиссии. Второй экземпляр протокола предоставляется для ознакомления доверенным лицам 
кандидатов, наблюдателям, членам комиссии, представителям школьной печати. 

Установление результатов выборов Председателя Совета гимназистов. 
1. Установление результатов выборов возлагается на избирательную комиссию. 
2. На основании протокола об итогах голосования избирательная комиссия устанавливает 
результаты выборов. 



3. Признание выборов недействительными. Избирательная комиссия признает выборы 
недействительными, если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью установить 
результаты голосования. 
4. Признание выборов несостоявшимися. Выборы признаются несостоявшимися в случаях: 
а) если по итогам голосования число голосов, поданных против всех кандидатов, превышает число 
голосов, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов; 
б) если в выборах приняло участие менее 25 % зарегистрированных избирателей. 
5. Официальным объявлением результатов выборов является их 
публикация в специальном выпуске радиогазеты. 
6. Повторное голосование проводится в случае, если избирательный бюллетень включено 
более двух кандидатов на должность Председателя Совета гимназистов, и ни один из них не был 
избран. Повторное голосование проводится не позднее чем через 7 дней со дня установления 
результатов общих выборов. Сообщение о проведении повторного голосования публикуется на 
доске объявлений. По итогам повторного голосования избранным считается тот кандидат, 
который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
7. Избранный Председатель Совета гимназистов вступает в должность через 10 дней после 
окончания подсчета голосов на торжественном собрании гимназистов, педагогов и родителей, где 
ему вручается Знак отличия - лента красного цвета с эмблемой гимназии и произносит клятву. 
8. Действующий Председатель Совета гимназистов исполняет свои полномочия до 
вступления в должность вновь избранного кандидата. 


