3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере вне
учебной деятельности, создает условия для их реализации.
3.3. Доводит до учащихся и педагогов сведения о своей деятельности,
используя имеющиеся в гимназии средства информации.
IV. Состав Совета гимназистов и организация его работы
4.1.
Совет гимназистов формируется сроком на один год в количестве 22
человек.
4.2.
В состав Совета учащимися делегируются представители 8-11-х
классов, пропорционально количественному составу совета.
4.3.
Кандидатуру Председателя Совета представляют учащиеся 9-11-х
классов по принципу делегирования и самовыдвижения.
4.4.
Председатель Совета избирается на общем собрании учащихся 8-11х классов путем голосования.
4.5.
Полномочия Председателя Совета гимназистов:

Координирует работу Совета гимназистов.

Пять раз в год проводит заседания Совета гимназистов

От имени Совета Председатель отчитывается о проделанной работе
перед Общим собранием гимназистов.
4.6.
Полномочия Общего собрания гимназистов:

Утверждает Положение о Совете гимназистов и вносимые в него
изменения.

Заслушивает отчет Совета гимназистов о проделанной работе за год и
дает оценку деятельности.

На конкурсной основе, тайным голосованием выбирает Председателя
Совета гимназистов в начале каждого учебного года.
4.7.
Совет гимназистов состоит из четырех структурных подразделений:
учебно-воспитательного совета, совета по организации вне учебной
деятельности, информационного совета и организационного совета.
4.8.
Полномочия учебно-воспитательного совета ( 4 человека):

Профилактические беседы с учащимися;

Проверка ведения дневников;

Проведение рейдов по внешнему виду;

Межклассовый рейтинг по успеваемости.
4.9.
Полномочия совета по организации вне учебной деятельности (7
человек):

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;


Организация спортивных мероприятий.
4.10.
Полномочия информационного совета (7 человек):
 Изучение общественного мнения;

Создание информационного бюллетеня, о проводимых культурных
мероприятиях в г. Самара.

Освещение деятельности совета в СИ гимназии.
4.11.
Полномочия организационного совета (4 человека):

Организация учебного самоуправления в классах.

Реализация программы «Я - лидер».

Проведение выборов Председателя Совета гимназистов.

Решение организационных вопросов.
4.12.
Совет собирается на свои заседания не реже 5 раз в год.
Структурные подразделения собираются по мере необходимости.
4.13.
Заседания совета протоколируются. Ведет протоколы секретарь
Совета, который по окончании оформляет решения.
V.Решения Совета гимназистов
5.1.
Решения Совета являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее 2/3 состава и за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих. При равенстве голосов решающим считается голос
Председателя.
5.2.
Решения, принятые в пределах своих полномочий Советом
обязательны для всех членов коллектива гимназии.
VI.Ответственность
6.1.
Ответственность за организацию и ведение делопроизводства несет
секретарь.
6.2.
Совет гимназистов отчитывается о своей деятельности на собрании
учащихся 8-11-х классов.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2.
Изменения в настоящее Положение вносятся Советом гимназистов и
утверждаются на общем собрании учащихся 8-11-х классов.
Срок данного положения не ограничен
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Положение о выборах Председателя Совета гимназистов
Глава 1. Общие положения
1. Принципы проведения выборов Председателя Совета гимназистов
1.1.

Председатель Совета гимназистов избирается учащимися 8 – 11-х
классов гимназии №133.

1.2.

Председатель Совета

избирается сроком на один учебный год

(основание «Положение о Совете гимназистов»).
1.3.

Выборы Председателя Совета (далее – выборы) проводятся на
основе всеобщего равного избирательного права при тайном
голосовании.

Участие

в

выборах

является

свободным

и

добровольным.
1.4.

Председателем Совета может быть избран учащийся 9-11-х классов.

2. Организация выборов
2.1. Выборы проводятся в последний четверг сентября.

Глава 2. Выдвижение и регистрация кандидатов на должность
Председателя Совета
3. Право выдвижения кандидатов на должность Председателя Совета
3.1.

Кандидаты могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения, а
также на классных собраниях в период с 1-го по 10 сентября.
Глава 3. Предвыборная кампания и предвыборная агитация

4.

Предвыборная кампания
4.1. Предвыборная кампания начинается 11 сентября и заканчивается за
день до проведения выборов.

5.

Формы предвыборной агитации
5.1.

Зарегистрированные кандидаты в период проведения предвыборной
кампании имеют право на:
 Развешивание в специально отведѐнных местах материалов,
рассказывающих о кандидате или его программе;
 Проведение встреч с избирателями;
 Участие в дебатах кандидатов.

5.2.

Кандидат самостоятельно определяет содержание, формы и методы
своей агитации, самостоятельно проводит еѐ и имеет право
привлекать для еѐ проведения иных лиц.

5.3.

Кандидату запрещается использовать агитационные материалы,
порочащие честь и достоинство других кандидатов, развешивать
агитационные материалы вне специально установленных для этих
целей мест и проводить агитацию за день до голосования и в день
голосования.
Глава 4. Порядок подсчѐта голосов избирателей, определения
итогов выборов и оглашения результатов голосования

6. Порядок подсчѐта голосов избирателей

6.1. Подсчѐт

голосов

избирателей

осуществляется

открыто,

в

присутствии всех членов счетной комиссии, с оглашением
результатов и оформлением протокола, который подписывается
всеми членами счетной комиссии.
6.2. Подсчѐт голосов избирателей начинается сразу после окончания
времени голосования и проводится без перерыва до установления
итогов голосования.
7. Определение итогов выборов Председателя Совета
7.1. Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли
участие не менее 50% от общего числа учащихся.
7.2. Победителем в выборах объявляется кандидат, набравший
наибольшее количество голосов избирателей.
8.

Оглашение результатов голосования по выборам Председателя
Совета
8.1. Счетная

комиссия

через

школьные

средства

информации извещает о результатах голосования.

массовой

