
УСТАВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ "СОЮЗ" 

МБОУ «Гимназия №11» 
 

 

 

1. Общие положения. 
Ученическое самоуправление “СОЮЗ ” Гимназии № 11вляется 

добровольным объединением детей и  подростков на основе общности 

интересов для реализации целей, указанных в Уставе. 

1.2. Ученическое самоуправление “СОЮЗ ”имеет эмблему, флаг, 

собственную символику и другие реквизиты. 

1.3. Ученическое самоуправление “СОЮЗ ”создается: 

 в целях оказания помощи детям и юношеству в решении проблем 

взросления, взаимоотношений со сверстниками и родителями, 

подготовки их к труду и защите Отечества; 

 для раскрытия творческого потенциала у детей, овладения ими основами 

культурного и духовного наследия человечества. 

 

1.4. Для выполнения уставных целей организация ставит задачи: 

 организовать работу по вовлечению детей и юношества в культурную, 

спортивную, образовательную и иную общественно-полезную работу; 

 осуществлять шефство над младшими школьниками. 

1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории гимназии: 

ул. Алтайская, 179,  г.Рубцовск, Алтайского края.  

 

2. Порядок вступления 

2.1. Членами организации могут быть граждане, достигшие 7 до 17лет 

принимающие и выполняющие Устав организации. 

2.2. Девиз “Дарить добро и радость людям!” 

 

2.3. Законы 

Закон ответственности: 

Закон ответственности: 

Члену Актива есть дело до всего, что делается в гимназии. Он пользуется 

своим правом принимать ответственные решения, брать на себя 

ответственность. 

Член Актива настойчиво добивается выполнения решений, не ждёт указаний, 

а сам принимает решение и организует дело. 

Член Актива не забывает о взятых на себя обязательствах, каждое дело 

доводит до конца. Член Актива - пример в отношении к творческому делу и  

к учебе. 



Закон внимательности: 

Член Актива ученического самоуправления гимназии внимателен к людям, к 

их мнениям и пожеланиям, ко всему, что делается в гимназии. Член Актива  

также внимательно читает объявления. 

Закон точности: 

Член Актива  ученического самоуправления гимназии  точен во времени и в 

делах, держит свое слово. 

Закон дисциплины:  

Член Актива  ученического самоуправления гимназии, безусловно, 

выполняет Устав гимназии, все законы, правила, решения и поручения 

Актива, поступает в соответствии с Положением о Руководящем Активе 

гимназии ученического самоуправления. 

 

 

3. Права каждого Союзника:  

1. Выносить предложения на общий сбор или сбор советников 

2. Участвовать в сборе советников. 

3. Быть инициатором добрых и интересных дел. 

4. Преодолевать свои слабости, искоренять вредные привычки. 

5. Бороться с равнодушием, формализмом, эгоизмом в любом проявлении. 

6. Избирать и быть избранным в младшие советники. 

 

4. Обязанности каждого Союзника: 
Член организации обязан: 

 соблюдать Устав организации; 

 помнить и соблюдать законы организации: 

1. Учеба - это долг каждого. 

2. Относиться к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. 

3. Вести здоровый образ жизни. 

4. Каждое дело соизмерять с будущим. 

5. Соблюдать свободу слова и идей. 

 принимать участие в подготовке и проведении слетов, общих сборов и 

т.д. 

 

5. Структура и органы управления организацией. 

 

Данная программа «СОЮЗ» ( созвездие одаренных, юных, задорных) 

имеет три подъема: 

 

1 подъем – «Орлята» (учащиеся 1-4 кл.) им символизирует желтый цвет  

(цвет солнечного детства) 

 2 подъем – «Орлы» (ученики 5-7 кл) им символизирует зеленый цвет 



 (Радость детства). 

 3 подъем – «Одержимые» (ученики 8-11 кл) им символизирует синий 

цвет  

(Небесная высота, выполнение поставленных задач, преодоление новых). 

 

 

5.1. Структура организации:  

 

 Актив гимназии  или ученический Актив -  это объединение наиболее 

активных учеников, которые хотят участвовать в  жизни гимназии, развивать 

свои творческие способности, лидерские качества, учиться работать в 

коллективе.  

Председатель Актива или Президент -  

представление и лоббирование интересов Актива ученического  

самоуправления на общешкольных собраниях, 

представление и лоббирование интересов Актива  самоуправления на 

педагогических совещаниях, 

контроль деятельности всех структур Актива ученического самоуправления, 

председательство на совещаниях Актива ученического самоуправления, 

контроль за соблюдением законов СОЮЗа, 

Министерство образования:  

проводит рейды по проверке учащихся к учебным занятиям 

отвечает за подготовку и проведение предметных недель 

участвует в организации олимпиад, предметных конкурсов, научных 

конференциях.  

Составление грамот, поощрительных документов по итогам проведенных 

мероприятий 

Министерство по связям с общественностью: 

регулярно выпускает информационные листы с сообщениями о текущих и 

будущих мероприятиях 

поздравляет победителей соревнований и конкурсов 

организует участие в городских, районных,  конкурсах плакатов и рисунков 

выпускает школьную газету 

 Своевременное информирование членов Актива о плановых и внеплановых 

собраниях 

Составление грамот, поощрительных документов по итогам проведенных 

мероприятий. 

Министерство культуры: 

занимается подготовкой и проведением досуговых мероприятий 

занимается организацией и проведением вечеров отдыха, дискотек 

занимается подготовкой и участвует в концертах 

принимает участие в организации участия гимназии во внешкольных 

мероприятиях 

Составление грамот, поощрительных документов по итогам проведенных 

мероприятий 

Спортивный совет: 



принимает участие в организации и проведении  соревнований 

организует проведение Дней здоровья и спортивных праздников 

 привлекает учащихся начальных классов к занятиям спортом 

занимается организацией и проведением утренней гимнастики до урока и 

физкультурных минуток на уроках 

Составление грамот, поощрительных документов по итогам проведенных 

мероприятий 

Министерство здравоохранения: 

Включает работу НАРКОПОСТа «Я выбираю жизнь» 

Занимается работой по пропаганде и  формированию здорового образа 

жизни, 

Участвует в акциях, конференциях, организациях выступления агитбригад, 

Организует выставки наглядных пособий в классах и гимназии. 

Составление грамот, поощрительных документов по итогам проведенных 

мероприятий 

 

6. Организация работы детского общественного объединения 

 

6.1. Организация в соответствии с поставленными целями и задачами 

проводит следующую деятельность:  

 

 Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с 

интересными людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, 

консультации (взаимопомощь учащихся в учёбе) и др. 

 Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в гимназии, 

благоустройство  помещений, работа на микрорайоне и др. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность – организация спортивных 

праздников, соревнований, турниров, походов и др. 

 Художественно-эстетическая деятельность – концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы,  выставки, встречи и др. 

 Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших и др.  

 Информационная деятельность – письменная информация о жизни 

гимназии на стенд, на электронный  сайт гимназии и др. 

 Патриотическая работа: участие в праздновании Дня Победы 9 мая, 

поздравление ветеранов ВОВ, оказание им посильной помощи, 

проведение классных часов «Мои права»  и др. 

 Здоровье:  работа в объединении   «Наркопост», проведение акций по 

профилактике наркомании, СПИДа, алкоголизма, табакокурения, 

оформление уголков здоровья,  создании агитбригады  «Мы за 

здоровый образ жизни» и др.  

Вся деятельность планируется самими учащимися под руководством 

заместителя директора по ВР, педагога-организатора. 



6.2. Взаимодействие с другими организациями 

6.3. Основные формы работы 

 мероприятия: беседы, лекции, диспуты, экскурсии, культпоходы, 

классные часы, 

 дела: конкурсы, операции, рейды, фестивали, концерты, спектакли, 

вечера, шоу, 

 акции, месячники; 

 организационные дела: изготовление сувениров, поделок, проведение 

заседаний 

 органов управления; 

 творческие дела: выпуск стенгазеты, агитбригады, инсценировки и т.д.; 

 традиционные дела:”,День Знаний,  День Учителя, День самоуправления; 

День Матери, Новогодние праздники, День Защитника Отечества, 8- 

Марта., 9-Мая, 1 сентября, “Ура каникулы.” 

 коллективно - творческие дела (КТД); игры. 

 

7. Документация детского общественного объединения 
7.1. Положение  о детском ученическом самоуправлении “СОЮЗ ” Гимназии 

№ 11 

7.2. Программа. 

7.2. План работы 

 

8. Изменения Устава и ликвидация организации. 
8.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего сбора 

членов организации. 

8.2. Решение о прекращении деятельности о ученическом самоуправлении 

“СОЮЗ ” Гимназии № 11 может быть принято общим сбором членов 

организации простым большинством голосов. 

8.3. Порядок приема и выхода из ученического самоуправления  основан, на 

добровольном принципе по заявлению на основании решения общего сбора. 

8.4. Член  ученического самоуправления может быть исключен из нее в 

случае грубого нарушения. 

Устава, а также за ущерб, причиненный организации. Решение об 

исключении из членов организации может быть обжаловано в течение месяца 

с момента его принятия. 

 


