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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете параллели 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет параллели – орган ученического самоуправления. 

1.2. Совет параллели – добровольное, демократическое объединение учащихся пятых 

– шестых и седьмых – восьмых классов, основанное на равноправии, законности и 

гласности. 

1.3. Совет параллели избирается в начале учебного года сроком на один год. Члены 

Совета выдвигаются от каждого класса по 2 человека, на классном собрании путем 

голосования.  

1.4. Выборы в Совет параллели проходят на альтернативной основе из всего 

коллектива учащихся с обсуждением выдвигаемых кандидатур на классных собраниях. 

1.5. Совет параллели делегирует своих представителей в общегимназические органы 

самоуправления в соответствии с Уставом гимназии и другими локальными актами. 

1.6. Решения Совета параллели являются обязательными для органов 

самоуправления классных коллективов.  

 

2. Цели и задачи деятельности Совета параллели 

2.1. Демократизация образовательного и воспитательного процесса. 

2.2. Создание условий для реализации учащимися своих интересов и потребностей. 

2.3. Развитие социально значимых проектов и связей с различными объединениями и 

организациями. 

2.4. Защита прав и законных интересов учащихся. 

2.5.Стимулирование развития и поддержка общественно-значимых инициатив 

учащихся. 

3. Структура Совета параллели 

3.1 Совет параллели – организационная и исполнительская структура. 

3.2. Из числа своих членов Совет избирает председателя, его заместителя и 

секретаря. 

3.3. Председатель (в отсутствие председателя его заместитель) организует работу 

Совета параллели, принимает активное участие в составлении планов работы гимназии, в 

работе творческого совета.  

3.4. Секретарь Совета параллели организует контроль за выполнением решений 

Совета, ведет протоколы его заседаний и выступает с сообщениями о выполнении 

решений. 

3.5. Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в месяц.  



3.6. Для проведения общегимназических дел из числа членов Совета образуется 

оргкомитет, который участвует в подготовке мероприятий.  

3.7. Гласность работы Совета обеспечивается регулярной информацией членами 

Совета на классных собраниях, через специальный стенд объявлений, гимназическую 

газету и сайт. 

 

4. Деятельность Совета параллели: 

4.1. Координирует деятельность классных органов самоуправления и объединений 

учащихся 5-8 классов гимназии, планирует и организует внеклассную и внешкольную 

работу учащихся. 

4.2. Организует дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в гимназии. 

4.3. Готовит и проводит собрания и конференции учащихся. 

4.4. Организует выпуск гимназической газеты и обновление гимназического сайта. 

4.5. Планирует и проводит массово - оздоровительные мероприятия. 

4.6. Вносит предложения в план воспитательной работы гимназии. 

4.8. На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения 

гимназических мероприятий. 

4.9. Выступает организатором при проведении массовых мероприятий в параллели и 

гимназии.  
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