1.9. Выборы депутатов УП проводятся ежегодно. Срок полномочий избранных депутатов
истекает ровно через один календарный год со дня проведения выборов, за исключением
депутатов УП первого созыва. Срок полномочий последних истекает в день проведения выборов
депутатов УП второго созыва. Как правило, избирательная кампания начинается 1 сентября, а
заканчивается 30 сентября.
1.10.
УП может быть распущен на основании решений:
- о самороспуске, если за него проголосует не менее 2/3 членов УП;
- директора, если деятельность УП противоречит Закону РФ «Об образовании», иным
федеральным, региональным законам, Уставу или иным локальным актам гимназии.
2. Структура УП.
2.1. На первом пленарном заседании УП каждого созыва избирается Председатель УП и его
заместитель, а также создаются комиссии:
- «Организационная» - для организации и проведения конкурсов «Лучший класс года»,
«Лучший ученик года» среди классных коллективов и учащихся, иных мероприятий,
способствующих активной социализации и воспитанию гимназистов;
- «Законотворческая» - для разработки Законов, постановлений, направленных на улучшение
жизнедеятельности гимназии;
- «Информационная» - для пропаганды деятельности УП и эффективного выполнения его
решений.
- «Дисциплинарная» - для осуществления контроля исполнения учащимися Законов и
постановлений УП, а также иных локальных актов гимназии.
2.2. Для решения различных вопросов могут быть созданы иные временные и постоянные
комиссии
по
видам
деятельности,
отдельным
вопросам.
2.3. Каждая комиссия избирает из своего состава Председателя, отвечающего за планирование
и
организацию работы
комиссии
2.4. Заседания комиссий проводятся не реже 2 раз в месяц. Пленарные заседания Парламента
не реже 1 раза в месяц. Заседание считается полномочным в случае присутствия на нём не менее
2/3 от числа депутатов или членов комиссии. На заседаниях УП и его комиссий ведутся
протоколы.
2.5. Любые решения УП, за исключением решения о самороспуске, считаются принятыми, если
за них проголосует более половины депутатов УП, независимо от их присутствия на заседании.
3. Функции У П.
3.1. Обсуждение вопросов и принятие решений по актуальным проблемам развития
ученического самоуправления и ученического коллектива.
3.2. Реализация и защита прав учеников
3.3. Разработка положений, законов жизнедеятельности ученического коллектива.
3.4. Создание в Гимназии атмосферы сотворчества и самоуправления учеников, учителей,
родителей.
3.5.

Организация, руководство и контроль выполнения принятых решений.

3.6. Формирование условий для самореализации каждого учащегося школы.
3.7. Информирование участников образовательного процесса о проблемах, их решении, успехах
и неудачах коллективов и отдельных учащихся.
4. Взаимоотношения УП и классных коллективов.
4.1. Все классные коллективы и органы их самоуправления подчиняются решениям УП.
4.2. Активы классов отвечают перед УП за выполнение его решений.
4.3. Депутат УП принимает участие во всех делах класса, в котором он учится, если это не
совпадает по времени с его деятельностью по выполнению обязанностей депутата УП.

