
ПРИНЯТО
Общим собранием работников 
ГБОУ гимназии № 426 
Санкт-Петербурга 
Протокол от 16.11.2020 № 3

УТВЕРЖДЕНО
азом от 16.11.2020 № 190-а 

> ГБОУ гимназии № 426 
ггербурга

Е.А. Стогова

Учтено мнение
Совета родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся 
ГБОУ гимназии № 426 
С анкт-Петербурга 
Протокол от 13.11.2020 № 2

Учтено мнение обучающихся 
Совет МАГНИ ГБОУ гимназии № 426 
Санкт-Петербурга 
Протокол от 13.11.2020 № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
об органе ученического самоуправления «СОВЕТ МАГНИ»

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 426 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

имени Героя Советского Союза Г.Д. Костылева

1

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 426 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Стогова Елена Анатольевна, ДИРЕКТОР
15.07.2021 18:13 (MSK), Сертификат № 4CD76F0005AD0DA54F63B35EE9CA7D2C



1. Общие положения

1.1 Совет МАГНИ является высшим органом ученического самоуправления 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 426 
Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Г.Д. 
Костылева.

1.2 Деятельность Совета МАГНИ (Далее -  Совет) основывается на принципах 
добровольности, равноправия, коллегиальности, самоуправления, толерантности, 
патриотизма и законности.

1.3 В Совет МАГНИ создается на базе 5-11 классов, в его состав входят мэры классов- 
городов. В случае необходимости на заседаниях Совета мэра класса-города может замещать 
вице-мэр с правом голоса.

2. Цели и задачи Совета МАГНИ

2.1 Цели деятельности Совета:
• реализация права обучающихся Гимназии на участие в управлении Гимназией;
• формирование неформальной образовательной среды для самореализации 

обучающихся.
2.2 Задачи деятельности Совета:

• представление интересов учащихся в процессе управления Г имназией;
• поддержка и развитие инициатив учащихся в жизни Гимназии;
• обеспечение отношений сотрудничества между учителями и обучающимися;
• демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса;
• создание условия для самореализации обучающихся Гимназии путём организации 

мероприятий в и вне Гимназии.
2.3 Направления деятельности Совета соответствует направлениям деятельности ДОО 
МАГНИ, а также дополняются с учётом приоритетов молодёжной, образовательной, 
научной, культурной и спортивной политики в контексте стратегических программ и 
перспектив развития Г имназии.

3. Организация работы Совета

3.1 Совет МАГНИ избирается сроком на один год. Допускается повторное избрание одного 
и того же представителя класса-города.

3.2 Выборы мэров в классах городах проходят ежегодно в начале учебного года на основе 
всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. После избрания 
мэры автоматически становятся членами Совета МАГНИ.

3.3 Президент МАГНИ может инициировать введение в состав Совета дополнительных 
членов или снимать с должности действующего члена Совета, окончательное решение 
принимается на заседании Совета МАГНИ. Решение считается принятым, если за него 
проголосовали 2/3 присутствующих на заседании членов Совета МАГНИ.

3.4 Заседание Совета МАГНИ проводится не менее 1 раза в месяц, но может быть назначено 
и чаще по инициативе Президента МАГНИ.
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3.5 Совет МАГНИ имеет право выносить вопросы, касающиеся детского объединения на 
рассмотрение администрации гимназии, педагогического совета гимназии, родительского 
комитета через Президента МАГНИ.

3.6 К полномочиям Совета МАГНИ относятся:
• организация досуга учащихся, проведение конкурсов и фестивалей городов 

МАГНИ;
• проведение научно-практической конференции «Шаг в науку;
• организация и проведение социальнозначимых и благотворительных акций;
• организационные вопросы, касающиеся работы МАГНИ, выборов Президента, 

работы СМИ гимназии;
• утверждение Почетных членов МАГНИ;
• координирование работы Совета Министров МАГНИ;
• выдвижение членов МАГНИ на награждение дипломами и грамотами разного 

уровня.

3.7. Председателем Совета МАГНИ является Президент МАГНИ, в полномочия 
которого входит:
• организация работы ОУСУ 0 0 ;
• определение места, времени и повестки дня заседания Совета;
• составляет план работы Совета на год, триместр, месяц;
• организация деятельности рабочих групп по направлениям деятельности с целью 

реализации плана;
• контроль выполнения учащимися Устава школы и решений Совета;
• освещение своих предложений на заседаниях Совета, педагогических советах, 

заседаниях методического объединения классных руководителей.

4. Совет Министров

4.1 Совет Министров является органом самоуправления второго уровня и ответственен за 
реализацию плана работы, утвержденного Советом, в классе по соответствующим 
направлениям.

4.2 В Совет министров МАГНИ входят по пять представителей от каждого класса-города:
• министр образования;
• министр культуры;
• министр труда и порядка;
• министр печати и информации;
• министр спорта.

4.3 Совет министров избирается сроком на один год. Допускается повторное избрание 
одного и того же представителя класса-города.

4.4 Выборы министров в классах городах проходят ежегодно в начале учебного года на 
основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. После 
избрания министры автоматически становятся членами Совета министров.

4.5 Заседание Совета министров проводится не менее 1 раза в месяц, но может быть 
назначено и чаще по инициативе Президента МАГНИ.

4.6 К полномочиям членов Совета министров относится:
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• реализация предложений по работе ученического самоуправления по своему 
направлению;

• обеспечение оперативного сбора членов рабочих групп;
• организация работы своей группы;
® контроль выполнения решений Совета по своему направлению;
• обеспечение информационной поддержки работы Совета во всех классах;
• организация выполнения решений Совета в классных коллективах;
• осуществление связи с методическим объединением классных руководителей, с 

учителями школы.
Все члены Совета Министров отчитываются о проделанной ими работе на заседаниях
Совета МАГНИ, соответствующих уровней в соответствии с Положением.

5. Направления деятельности

5.1 Основные направления деятельности Совета МАГНИ и Совета Министров
соответствуют направлениями деятельности ДОО МАГНИ.

5.2 Социалънозначимое, ее исполнительные органы:
• вносят и реализуют решения Совета по своему направлению деятельности;
• занимаются организацией музейной деятельности и гражданско-патриотических 

акций в школе и за ее пределами;
• работают над созданием и реализацией социальнозначимых проектов, 

направленных на улучшения жизни учащихся, сохранение исторической памяти, 
заботу об окружающей среде и т.д.;

• сорганизуют субботники, трудовые и экологические акции;
• участвует в районных и городских гражданско-патриотических мероприятиях, 

мемориально-патронатных акциях и подключают к этому других учащихся;
• об итогах своей деятельности и ее результатах сообщает в информационный центр 

Совета.

5.3 Научное, ее исполнительные органы
• выполняют решения Совета по своему направлению;
• вносят и реализуют предложения по работе Совета по своему направлению;
• организуют помощь в проведении научно-практической конференции «Шаг в 

науку»;
• предлагают и принимают активное участие в организации и проведении олимпиад, 

конкурсов, викторин;
® организуют работу и тренировки интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»;
• организуют проведение интеллектуальных игр клуба «Что? Где? Когда?»;
• совместно с методическими объединениями учителей-предметников, ДОО МАГНИ, 

администрацией организуют проведение предметных недель в школе.

5.4 Творческое, ее исполнительные органы
• выполняют решения Совета по культурно-массовому и оформительскому 

направлениям деятельности;
• вносят предложения в Совет и реализует их по культурно-массовому и 

оформительскому направлениям деятельности;
• являются активными инициаторами и организаторами проведения всех культурно- 

массовых общешкольных мероприятий: концертов, вечеров, баллов, литературных 
гостиных и др.;
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• оказывают консультативную помощь классам в подготовке вечеров, огоньков, 
выступлений на общешкольных творческих конкурсах;

• являются активными инициаторами и со-организаторами технической подготовкой 
общешкольных мероприятий: билеты, объявления, подготовка зала и т.д.

• отчеты о мероприятиях своевременно направляют в информационный центр;
• вносят и реализуют предложения по информационному обеспечению работы Совета 

и всей школьной жизни;
• являются активными инициаторами и со-организаторами школьного новостного 

канала и официальной группы ДОО МАГНИ в социальных сетях;
• организуют игры, активные перемены и минутки отдыха для учащихся младших 

классов по согласованию с учителями начальной школы;
• отвечают за развитие добровольческого движения в школе, являются инициаторами 

и со-организаторами тематических акций в школе, «привлекают» к участию в них 
ребят из ученического сообщества;

• организуют и проводят квесты, викторины и др. дела, направленные на знакомство 
с основами деятельности ДОО МАГНИ;

• сообщают об итогах и результатах своей деятельности в информационный центр.

6. Права членов Совета МАГНИ

6.1 Члены Совета МАГНИ имеют право на:
• избрание Президента МАГНИ, который представляет интересы учащихся Гимназии;
• избрание членов Совета Министров из числа учащихся 5-11 классов;
• участие в управлении Гимназией через внесение предложений: открытых 

обсуждений вопросов с участниками образовательного процесса;
• участие в работе экспертных комиссий (жюри) мероприятий, проводимых ДОО 

МАГНИ;
• членство в муниципальных, региональных, федеральных общественных 

организациях.

7. Заключительные положения

7.1 Члены Совета МАГНИ и Совета Министров должны быть ознакомлены с настоящим 
Положением, Уставом ДОО МАГНИ и Уставом Гимназии.

7.2 Изменения в настоящее Положение принимаются Советом и утверждаются директором 
Г имназии и Президентом МАГНИ.
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