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ПОЛОЖЕНИЕ
об ученическом самоуправлении «Фемида»
(Федерация мальчишек и девчонок активных)
1.Общие положения
1.1. Ученическое самоуправление «ФеМиДа» («Федерация мальчишек и девчонок
активных»). Далее «ФеМиДа» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конвенцией о правах ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.10.1989 г.),
Декларацией прав ребенка (принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеей
ООН от 20.11.1959 г.), Конституцией Российской Федерации (утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 20.02.1996 г. № 173), Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом гимназии.
1.2. «ФеМиДа» является постоянно действующим руководящим органом школьного
самоуправления.
1.3. Работа «ФеМиДы» организуется на добровольных началах, на основе интересов
учащихся.
1.4. В «ФеМиДу» входят активные учащиеся 9-11 классов, заинтересованные
общественной работой, пользующиеся авторитетом среди учащихся гимназии.
1.5. «ФеМиДа» является выборным руководящим органом ученического самоуправления;
членами совета становятся учащиеся, выбранные раз в два года.
1.6. «ФеМиДа» - общественное, самодеятельное, самоуправляемое, добровольное
объединение учащихся.
1.7. «ФеМиДа» активно содействует развитию личности молодого человека,
формированию навыков общения, лидерства и партнерства, становлению сплоченного
ученического коллектива, сознательному и ответственному отношению к правам и
обязанностям, закрепленным в Уставе гимназии, правилах для учащихся.
1.8. «ФеМиДа» создает необходимые условия для саморазвития, самореализации,
социализации личности учащегося.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
- демократизация образовательного процесса в гимназии;
-создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов и потребностей;
- эффективно содействовать актуализации и социализации личности, развитию и
проявлению учащимися своих личностных качеств с активной гражданской и
общественной позицией, формированию его индивидуальности, способности к
нравственной и творческой реализации своих возможностей;
- развитие взаимодействия с различными молодёжными объединениями и организациями.
2.2. Задачи:
- защита прав и законных интересов учащихся гимназии;
всемерное содействие педагогическому коллективу гимназии, родительской
общественности в завершении каждым учащимся полного среднего образования;
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, соблюдения правил для
учащихся;

- организация жизнедеятельности школьного сообщества;
- координация деятельности членов школьного самоуправления при осуществлении
совместных программ, проектов и инициатив;
- стимулирование и поддержка общественно - ценностных инициатив учеников;
- привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей и подростков;
- организация взаимодействия членов самоуправления, совета ученического самоуправле
ния и администрации гимназии в решении
вопросов по организации учебновоспитательного процесса.
3. Основные принципы
Деятельность «ФеМиДы» строится на следующих основных принципах:
3.1. добровольности, равноправия всех членов самоуправления, законности и гласности;
3.2.приоритета интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей;
3.3.неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и
неприязни;
3.4.открытости для всех учеников-членов самоуправления и для сотрудничества с
другими молодёжными коллективами, разделяющими его цели и задачи;
3.5.уважения к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления;
3.6.коллегиальности принятия решений;
3.7.взаимной и личной ответственности за выполнение принятых решений;
3.8.свободы дискуссий, гласности работы самоуправления;
3.9.уважения мнений меньшинства и большинства.
4. Направления деятельности
4.1.
Познавательная деятельность:
организация
и
проведение мероприятий
интеллектуально познавательного направления: интеллектуальных игр, диспутов, дебатов,
круглых столов, конференций, предметных недель, встреч с интересными людьми;
оказание консультации (взаимопомощи в учебе), коллективное планирование дежурства
по гимназии, рейды;
4.2. Спортивно-оздоровительная деятельность: организация и проведение физкультурно
спортивных и оздоровительных мероприятий: спартакиад, соревнований, агитбригад, дней
здоровья и др.;
4.3.Художественно-эстетическая деятельность: организация и проведение мероприятий и
акций, посвященных памятным, знаменательным датам российского, краевого и
городского значения; изучение и пропаганда лучших национальных и семейных
традиций; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, КТД для
творческой самореализации подростков: концертов, фестивалей, праздников,
конкурсов, выставок и др.;
4.4.Информационная деятельность: организация информационно-просветительских
мероприятий; осуществление связи с внешкольными досуговыми учреждениями;
5. Структура
5.1. Во главе «ФеМиДы» - Президент ученического самоуправления, который избирается
учащимися 9-11 классов сроком на два года.
5.2. Президент «ФеМиДы» организует работу всех министерств самоуправления,
определяет совместно с составом ученического самоуправления «ФеМиДа» основные
направления развития федерации, осуществляет контроль над выполнением указов,
распоряжений, устанавливает должностные обязанности кабинета министров;
представляет интересы Федерации в общественных органах; руководит кабинетом мини
стров.
5.3. В состав «ФеМиДы» входят министерства:
-министерство культуры;

-министерство здравоохранения и спорта;
-министерство образования и правопорядка;
-министерство связи с общественностью.
5.4. Руководят министерствами - министры. В их подчинении находятся представители
классных активов.
5.5. Заседания проводятся не реже двух раз в месяц. На них рассматриваются наиболее
актуальные вопросы, обсуждаются планы и отчеты о работе «ФеМиДы» и его
министерств, выдвигаются проекты мероприятий, обсуждаются проблемы школьной
жизни. Министры и зам. министры участвуют в планировании и организации внеклассной
работы учащихся; утверждают план проведения ученических мероприятий; вносят
предложения администрации гимназии.
5.6. Работа строится на основе перспективного (на учебный год) и текущего (на месяц)
планирования. Каждое министерство «ФеМиДы» составляет текущее планирование.
6. Полномочия:
6.1. Свободно распространяет информацию о деятельности самоуправления, в том числе в
средствах массовой информации для освещения своей работы.
6.2.Проводит заседания, собрания, конференции.
6.3.Представляет и защищает права учащихся.
6.4.Выступает с инициативами по различным вопросам.
6.5.Вносит предложения в администрацию гимназии.
7. Порядок работы:
7.1. Президент «ФеМиДы» (в отсутствие президента - его заместитель) организует работу
совета, присутствует на совещаниях и заседаниях, организуемых ими и принимает участие
в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью совета старшеклассников. Должность
Президента выборная.
7.2. Заместитель Президента имеет право:
- вести заседания Совета в случае отсутствия президента.
- выполнять обязанности президента в случае его отсутствия.
- иметь полномочия президента при его отсутствии.
- руководители министерств ведут постоянную работу с членами школьного
самоуправления по своему направлению, регулярно отчитываются на заседаниях
Совета.
7.3.Секретарь контролирует выполнение решений, ведёт протоколы его заседаний и
выступлений.
7.4.Руководят министерствами - министры. В их подчинении находятся представители
классных активов. Общей деятельности всех министерств является подготовка и
проведение общешкольных дел, школа актива.
7.5.У правление строится на основе Устава гимназии, графика работы, правил внутреннего
распорядка.
8. Взаимодействие
8.1. С классными коллективами - связь с классными коллективами осуществляется через
президентов класса, избираемых учащимися на классных собраниях.
8.2. С педагогическим коллективом - педагогический совет гимназии периодически
заслушивает отчёты, оказывает ему помощь в решении наиболее сложных задач, дает
методические и практические рекомендации по совершенствованию работы
самоуправления.
8.3. С администрацией - администрация гимназии всемерно содействует деятельности
самоуправления,
назначает
педагогов,
оказывающих
помощь
министерствам,
рассматривает и принимает решения по документам, принимаемым «ФеМиДой»

8.4. «ФеМиДа» по мере необходимости приглашает на свои заседания классных
руководителей (последние, в свою очередь, обращаются в самоуправление по собственной
инициативе), администрацию для планирования и разработки совместных мероприятий,
связанных с содержанием работы самоуправления.
9. Документация
9.1. Положение об ученическом самоуправлении «ФеМиДа»
9.2.Положение о выборах Президента ученического самоуправления «ФеМиДа».
9.3.Программа деятельности ученического самоуправления «ФеМиДа».
9.4.План работы ученического самоуправления «ФеМиДа» на текущий учебный год.
9.5.Протоколы заседаний ученического самоуправления «ФеМиДа».
10. Контроль за деятельностью
Контроль
за
деятельностью
ученического
осуществляется заместителем директора по УВР.
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