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1. Общие положения 

Детское движение "Независимое Государство Учащихся" (в дальнейшем 

НГУ) является объединением, возникшем в результате свободного 

волеизъявления учащихся, в состав которого входят учащиеся 1-11 классов 

многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы. 

НГУ многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы действует и работает в 

тесном контакте с администрацией и общественными организациями гимназии 

в соответствии с действующим законодательством и уставом гимназии. 

 

2. Цели и задачи НГУ 

2.1 Детское движение НГУ создается для решения следующих 

проблем:  

 защите прав ребенка; 

 становлению творческих инициатив; 

 создавать классные коллективы гимназии для поддержки 

небольших альтернативных программ; 

 активизировать и привлекать учащихся к культурной жизни 

гимназии. 

2.2. НГУ может решать самые разнообразные проблемы воспитания, 



развития и обучения. 

 

3. Структура и управление НГУ 

3.1. Структуру НГУ образуют классные коллективы. 

3.2. Руководство "Независимым Государством Учащихся" осуществляют: 

конференция учащихся, Президент, Совет учащихся. 

3.3. Конференция учащихся - высший орган управления НГУ, имеющий право 

принимать решения по всем вопросам самоуправления учащихся. Конференция 

учащихся созывается Советом Учащихся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Предложения по созыву внеочередной конференции, для 

решения срочных вопросов, могут вносится членами НГУ или администрацией 

гимназии. К компетенции конференции учащихся относится: 

 внесение изменений и утверждение положения о НГУ и других 

учредительных документов; 

 утверждение порядка и норм представительства на очередной 

конференции; 

 утверждение решения о награждении членов НГУ; 

 защита прав и свободы детей; 

 избрание президента, вице-президента, совета учащихся;  

 определение основных направлений деятельности НГУ;  

 утверждение отчетов о работе президента;  

 утверждение целевых программ НГУ. 

3.4. В период между конференциями учащихся руководство НГУ 

осуществляет Совет Учащихся. Работу Совета Учащихся возглавляет 

президент. 

3.5. Совет Учащихся является постоянно действующим, коллегиальным 

органом внутреннего самоуправления. 

3.6. Совет Учащихся: . 

 организует и координирует работу Совета министров и 

министерств, определяет направление их деятельности; 



 организует выполнение решений конференции учащихся; 

 способствует развитию детского движения; 

 содействует развитию коллективной, творческой деятельности 

учащихся; 

 рассматривает и вносит на утверждение конференции учащихся 

предложения по иным вопросам, касающихся деятельности НГУ. 

3.7. Из числа Совета Учащихся избираются: 

 президент;  

 вице-президент;    

 совет министров. 

3.8. Президент выбирается общей конференцией учащихся сроком на один год. 

Число кандидатов на пост президента не ограничивается. Выборы президента 

считаются состоявшимися, если в них приняло участие 2/3 членов НГУ. 

Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов членов 

общества, принявших участие в голосовании. 

Президент может быть досрочно освобожден от занимаемой должности по 

собственному желанию или в случае, если будет установлено, что его 

деятельность носит противоречивый характер, противоречит уставным целям 

или может нанести ущерб НГУ. Президент НГУ: 

 действует от имени НГУ без доверенности; 

 представляет НГУ в отношениях с администрацией гимназии, 

родительским комитетом, Советом гимназии и другими организациями 

как в гимназии, так и за ее пределами; 

 издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты; 

 распределяет обязанности между членами Совета министров, определяет 

их полномочия. 

3.9. Вице-президент осуществляет связь с педагогическим коллективом 

гимназии, с родительской общественностью и Советом гимназии. Исполняет 

обязанности президента НГУ в случае его длительного отсутствия или 

неспособности им исполнять свои обязанности. 



4. Основы деятельности. Права и обязанности членов НГУ 

4.1. Деятельность НГУ осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением, Уставом многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы, 

федеральными законами РФ. 

4.2; 4.3. - соответствует Уставу многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы. 

4.4. Осуществляет деятельность по оказанию посреднических и иных услуг 

учащимся многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы с педагогическим 

коллективом, администрацией гимназии и родительскими обществами. 

4.5. Подготовка и проведение учебно-воспитательных и развлекательных 

мероприятий. Организация иных форм проведения досуга учащихся гимназии. 

4.6. Осуществление иных видов деятельности, связанных с достижением 

уставных целей, которые не запрещены действующим законодательством и 

Уставом гимназии. 

4.7. Члены НГУ имеют все права и обязанности, установленные Уставом 

гимназии и правилами школьной жизни для учащихся, утвержденными 

конференцией коллектива гимназии. 

4.8. В дополнение к поощрениям учащихся, предусмотренными пунктом 4.6 

Устава гимназии, НГУ может награждать своих участников за активную работу 

ценными призами и подарками. 

 

5. Прекращение деятельности 

5.1. Деятельность НГУ гимназии может быть прекращена по решению 

конференции учащихся, если за это решение проголосовало не менее 2/3 членов 

организации. 

5.2. В случае ликвидации НГУ создается ликвидационная комиссия. 

Имущество, денежные сбережения организации после прекращения ее 

деятельности остаются в гимназическом фонде. 


