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Положение 

о совете командиров 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Гимназия №3 муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Ученическое самоуправление в МОБУ Гимназия №3 действует на 

основании действующего законодательства, Устава Гимназии и настоящего 

Положения. 

1.2. Совет командиров является исполнительным органом ученического 

самоуправления в гимназии, призванным активно содействовать становлению 

сплоченности коллектива. 

1.3. Совет командиров избирается в начале учебного года сроком на один год из 

числа представителей классных коллективов 3-7 классов, наиболее активных, 

дисциплинированных, пользующихся авторитетом у товарищей. 

1.4. Количественный состав совета командиров определяется в зависимости от 

числа 3-7 классов в гимназии. 

 

2. Цели и задачи совета командиров 

Целью ученического самоуправления является реализация права учащихся на 

участие в управлении образовательным учреждением. 

Задачами совета командиров являются: 

- представление интересов учащихся в управлении гимназией; 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

- защита прав учащихся; 

- развитие основ демократических отношений; 

- развитие организаторских способностей учащихся; 

- повышение исполнительской дисциплины; 
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- развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, 

культуры досуга; 

- формирование активной жизненной позиции учащихся; 

− стремление к созданию содружества учащихся разных ступеней. 

 

 

3. Функции совета командиров 

 Совет командиров: 

- выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни гимназии: 

изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 

- подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел; является 

инициатором КТД, создает советы по их проведению; 

- содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности: 

организует трудовые десанты и акции; 

- участвует в военно-патриотической работе. 

4. Права совета командиров 

Совет командиров имеет право: 

- проводить заседания совета 1 раз в месяц; 

- знакомиться с нормативными документами гимназии и их проектами и 

вносить к ним свои предложения; 

- получать от администрации гимназии информацию по вопросам жизни 

гимназии; 

- направлять своих представителей для работы в школьной конференции; 

-пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке  и проведении 

мероприятий ученического совета; 

- участвовать в формировании составов гимназических делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

Гимназии. 

5. Порядок формирования совета командиров 

- Совет командиров формируется на выборной основе сроком на один год; 

- в состав совета командиров учащимися 3-7 классов делегируется по одному 

представителю от класса; 

- ученический совет самостоятельной определяет свою структуру, избирает из 

своего состава председателя совета командиров; 

- в составе совета командиров могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы. 

6. Основными критериями эффективности деятельности совета командиров в 

гимназии являются: 

- включенность учащихся Гимназии №3 в организацию учебно-воспитательной 
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деятельности и управление ею; 

- умение учащихся организовывать деятельность коллективов; 

- осознание ответственности за достижение совместных целей; 

- умение анализировать и определять программу на перспективу. 
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