





классное ученическое собрание;

классный ученический совет;

классная инициативная группа;

классное правительство.
2.1. Формируются группы: учебная, дежурная, хозяйственная,
спортивная, культмассовая, а также выбираются ответственные за дежурство
по классу и питание.
2.2. Органы ученического самоуправления класса действуют весь год,
в случае невыполнения возложенных обязанностей могут произойти
перевыборы.
3.
Функции классных органов ученического самоуправления
3.1. Классное ученическое собрание:

обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего коллектива
и принимает по ним необходимые решения;

рассматривает и утверждает план внеклассных мероприятий,
слушает отчѐты и информацию ответственных лиц и органов
самоуправления своего коллектива о проделан ной работе;

высказывает свои предложения по улучшению учебновоспитательного процесса в классе и Гимназии;

избирает классный ученический совет сроком на один год,
заслушивает отчѐты о его работе, даѐт оценку;

заслушивает информацию о выполнении решений предыдущего
собрания и принимает по ним соответствующие решения;

избирает кандидатуры для работы в школьном совете;

в пределах своей компетенции решает вопросы поощрения и
наказания обучающихся.
4.1. Высшим органом самоуправления в классе в период между
ученическими собраниями является классный ученический совет,
избираемый классным собранием и проводящий свои заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в четверть.
4.2. Классный ученический совет:

организует работу по выполнению решений классного
ученического собрания и школьных органов ученического самоуправления;

обеспечивает участие класса в общешкольных делах;

обсуждает
отчѐты
и
информацию
ответственных
и
уполномоченных лиц, принимает по ним решения;

организует оформление классной комнаты, выпуск классной или
гимназической стенгазеты;
4.3. Деятельность первичных органов ученического самоуправления
и групп охватывает все сферы урочной и внеурочной деятельности и жизни
учащихся:

поддержание порядка и дисциплины в Гимназии;

организация внеклассной и внешкольной деятельности
обучающихся класса.

Права и обязанности
4.1. Органы классного ученического самоуправления обладают
реальными правами и несут реальную ответственность за свою работу.
4.2. Любой ученик класса, равно как члены органов классного
ученического самоуправления имеют право:

на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае
конфликтной ситуации в органы классного, школьного ученического
самоуправления;

выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих
одноклассников, иметь от совета самоуправления защиту и поддержку;

на участие в управлении делами Гимназии;

открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать
действия классного, школьного и ученического самоуправления;

высказывать свои предложения для рассмотрения их в
дальнейшем на совете самоуправления.
4.3. Обучающиеся,
члены
классных
ученических
органов
самоуправления обязаны:

показывать пример в учебе, труде;

беречь школьную собственность;

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения;

заботиться об авторитете своего класса, Гимназии;

выполнять Устав Гимназии, распоряжения администрации,
решения органов ученического самоуправления, не противоречащие Уставу
Гимназии.
6. Взаимоотношения классных органов самоуправления с другими
органами.
6.1. Взаимоотношения
между
органами
ученического
самоуправления и администрацией Гимназии, классным родительским
комитетом, Советом обучающихся строятся на основе принципов
взаимоуважения и сотрудничества.
Администрация
Гимназии,
совет
обучающихся,
классный
родительский комитет и другие органы, предусмотренные уставом Гимназии,
не вправе по собственной инициативе принимать к своему рассмотрению
вопросы, отнесенные к ведению классного самоуправления
4.

