
Утверждѐн приказом директора № 1-2/10 от 28.11.2007 г. 

Общие положения 

1. Учащиеся Таллиннской Ляэнемере гимназии образуют ученичество. 

2. Ответственный и организационный представительный орган ученичества- 

демократически избранное ученическое самоуправление, которое состоит из 

Президента и назначенных им членов. 

3. Ученическое самоуправление Таллиннской Ляэнемере гимназии руководствуется в 

своей деятельности Уставом школы, нормативными документами школы, 

настоящим Уставом, а также документами ЭР и на их основе правовыми актами. 

Цели и задачи ученического самоуправления: 

1. Цели деятельности:  

o помогать в достижении целей учебно-воспитательной работы, 

o повышать ответственность ученичества перед школой. 

2. Задачи:  

o защищать интересы учащихся и их законные права, 

o следовать школьным традициям, 

o организовывать совместную работу с руководителем работы по интересам, 

o представлять учащихся на педсовете, других совещаниях. 

Выборы Президента 

1. Кандидатом в президенты может быть любой ученик 10-12 классов. 

2. Президент избирается всеми учащимися 5-12 классов и работниками школы 

тайным голосованием. 

3. Выборы Президента проходят ежегодно в сентябре. 

4. Избранным считается тот кандидат в Президенты, который набрал большинство 

голосов. 

Президент 

1. Назначает членов ученического самоуправления. 

2. Составляет повестки дня собраний. 

3. Обеспечивает выполнение решений ученического самоуправления. 

4. Представляет ученичество на собраниях руководства школы, на педсовете. 

5. Принимает участие в реализации решений руководства школы, педсовета, а также 

предложений ученичества 

Члены ученического самоуправления. 

1. Ученическое самоуправление образуется из представителей 10-12 классов. 

2. Состав ученического самоуправления определяет Президент. 

3. Состав ученического самоуправления включает не менее 8 человек 

4. Член ученического самоуправления имеет право:  

o инициировать обсуждение в ученическом самоуправлении вопросов, 

связанных с учебно-воспитательной работой школы, 

o участвовать в работе педсовета и на других внутришкольных собраниях по 

договоренности с руководством школы, 



o защищать интересы учащихся перед руководством школы и педсоветом, а 

также вне школы, 

o устанавливать связи  с ученическими самоуправлениями других школ как в 

Эстонии, так и вне еѐ, 

o организовывать мероприятия с согласия руководства школы. 

5. Член ученического самоуправления обязан:  

o в своей деятельности следовать Уставу школы и Правилам внутреннего 

распорядка, 

o придерживаться договорѐнностей между руководством школы и 

ученическим самоуправлением,  

o активно помогать совместной деятельности ученического самоуправления, 

o выполнять задания Президента, а также решения общих собраний 

ученического самоуправления, 

o информировать ученичество о деятельности и решениях ученического 

самоуправления. 

6. Член ученического самоуправления освобождается:  

o на основании личного заявления, 

o на основании решения Президента, 

o если он без уважительной причины дважды подряд отсутствовал на 

собраниях или три раза вообще, 

o если он не выполняет решения Президента и собраний учащихся, 

o при выбытии из школы. 

Собрание ученического самоуправления 

1. По созыву Президента проходит не менее двух раз в течение учебной четверти:  

o распределяет между собой задачи, 

o делает предложения, заявления руководителю работы по интересам, 

o принимает решения, которые регулируют деятельность учащихся в школе, 

o вносит предложения по изменению Устава ученического самоуправления. 

2. Протокол подписывает председатель собрания и секретарь. С протоколом может 

ознакомится всѐ ученичество. 

3. Собрание ученического самоуправления правомочно, если в нѐм участвует не 

менее ½ членов. Решения принимаются на основании простого большинства 

голосов. В случае равного распределения голосов решающим является голос 

председателя. 

4. Решения ученического самоуправления принимаются путѐм открытого 

голосования, за исключением:  

o при выборах лица, которые проходят на основе тайного голосования, 

o при тайном голосовании, которое требует 2/3 присутствующих членов 

ученического самоуправления. 

5. О повестке дня собрания Президент извещает не ранее, чем за 5 дней до 

проведения собрания. 

6. Ход собрания и принятые решения протоколируются.  

7. Протокол собрания подписывает секретарь. С протоколом  может ознакомиться всѐ 

ученичество. 

8. Ученичество извещается о решениях.  

Утверждение и изменение Устава 

1. Руководство ученического самоуправления составляет проект Устава, который 

опубликовывается в школе не позднее, чем за месяц до его принятия. У каждого 



ученика есть право выразить мнение о проекте. Руководство ученического 

самоуправления рассматривает поступившие мнения и предложения не позднее, 

чем за неделю до принятия Устава, составляет окончательный проект и 

представляет его для принятия ученическому 

самоуправлению.                                                                                                                 

                                            

2. Устав утверждает директор школы. 

3. Изменения в Уставе имеет право инициировать любой член ученического 

самоуправления. За изменения должно быть не менее ¾ членов ученического 

самоуправления., причѐм «за» из которых должно быть не менее половины членов 

руководства. 

Прекращение деятельности 

1. Право на предложение о прекращении деятельности ученического самоуправления. 

с соответствующим обоснованием есть у Президента или у ½ членов ученического 

самоуправления, а также у руководства школы. 

2. Решение о прекращении деятельности ученического самоуправления выносит 

директор школы. 

 


