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Положение
об органе ученического самоуправления МОУ «Гимназия г.Надыма»
(Ассоциации Творчески Активных Старшеклассников)
I. Общие положения
1.1. Ассоциация Творчески Активных Старшеклассников (далее АТАС) является органом
ученического самоуправления МОУ «Гимназия г. Надыма».
1.2. АТАС является коллегиальным
и исполнительным
органом гимназического
самоуправления.
1.3. АТАС действует на основании действующего Устава МОУ «Гимназия г.Надыма» и
настоящего Положения.
II. Цели и задачи деятельности АТАС
2.1. Главной целью деятельности
АТАС является развитие и укрепление основ
гимназического самоуправления и реализация прав обучающихся на участие в управлении
образовательным учреждением.
2.2. Основными задачами и функциями АТАС являются:
 привлечение гимназистов к управленческой деятельности, выявление лидеров детского
коллектива, развитие их организаторских способностей;
 формирование у старшеклассников активной социальной позиции и высокой культуры
общения;
 развитие творческих способностей каждого члена АТАС через проведение комплекса
действ, дающих возможность для его самореализации и успешной социализации;
 предупреждение дезадаптивных, саморазрушающих форм поведения старшеклассников;
 поддержка детской и молодежной инициативы;
 введение новых форм организации досуга, проведения общегимназических действ для
старшеклассников.
III. Принципы деятельности АТАС
3.1.Деятельность АТАС строится на принципах:
 открытости и доступности;
 добровольности и творчества;
 равенства и сотрудничества;
 непрерывности и перспективности.
IV.Состав АТАС
4.1. Вступление в состав АТАС производится добровольно.
4.2. Членом АТАС может быть любой гимназист 9 - 11 классов, учащиеся 1 - 8 классов могут
входить в состав отдельных секторов и привлекаться для проведения отдельных действ.
4.3. АТАС оставляет за собой право приглашать гимназистов 7 - 8 классов на постоянное
членство.

4.4. Прекращение членства в составе АТАС осуществляется либо по решению общего
собрания АТАС, в связи с нарушением настоящего Положения, либо по решению класса,
представляемого данным членом, ввиду ухудшения его учебной успеваемости, а также
самоустранением последнего от работы в составе АТАС.
V. Права и обязанности членов АТАС
5.1. Члены АТАС имеют право:
 участвовать в деятельности АТАС в соответствии с настоящим Положением;
 выносить на рассмотрение АТАС предложения и заявления, относящиеся к
деятельности АТАС, учебно - воспитательного процесса гимназии.
 принимать участие в разработке плана работы АТАС.
5.2. Члены АТАС обязаны:
 соблюдать данное Положение,
 ответственно относится к своим обязанностям,
 участвовать в заседаниях общего совета АТАС,
 строить свои отношения с другими членами АТАС на принципах равноправия и
взаимоуважения.
VI.Структура АТАС
6.1. Высшим органом АТАС является общее собрание всех членов.
6.2. Основными структурными подразделениями АТАС являются совет АТАС и советы
отдельных секторов.
6.3. В состав совета АТАС входят Президент, вице - Президент, секретарь, руководители
отдельных секторов.
6.4. В составе АТАС действуют следующие сектора:
 культмассовый,
 спортивный,
 информационный,
 редколлегия газеты «МТV»,
 редакция гимназического радио,
 «профсоюзный» (организация действ для членов АТАС).
6.5. По итогам текущего учебного года члены совета АТАС отчитываются о своей работе.
Формами отчета могут быть:
 публичные выступления,
 публикации в газете «МТV»,
 письменные отчеты в виде очерков, эссе и т.д.
6.7. Координирует работу АТАС со стороны педагогического коллектива заместитель
директора МОУ «Гимназия г. Надыма» по воспитательной работе.
VII. Рабочие органы и управление АТАС
7.1. Президент АТАС избирается из числа членов АТАС прямым открытым голосованием
простым большинством голосов на срок 1 год.
7.2. Президент АТАС может действовать не боле 2 сроков.
7.3. Президент АТАС:
 осуществляет общее руководство АТАС;
 координирует работу совета АТАС;
 определяет повестку дня и порядок обсуждения на совете;
 председательствует на заседании совета АТАС;
 представляет АТАС внутри гимназии и за ее пределами.
7.4. Вице - Президент избирается из числа членов АТАС прямым открытым голосованием
простым большинством голосов на срок 1 год.
7.5. Вице - Президент:



оказывает конструктивную помощь Президенту АТАС по координации деятельности
совета и отдельных секторов АТАС;
 осуществляет коммуникативное посредничество между советом АТАС и советом
НОГ (Научное общество гимназистов);
 во время отсутствия Президента АТАС берет на себя все его полномочия;
7.6. Секретарь АТАС избирается прямым открытым голосованием простым большинством
голосов на срок 1 год.
7.7. Секретарь АТАС:
 информирует членов АТАС о времени проведения очередного заседания, его повестке
дня;
 оформляет протокол заседания.
VIII. Порядок работы АТАС
8.1. Общее собрание членов АТАС проводится не менее 3 раз в течение учебного года.
8.2. Заседания совета АТАС проводятся регулярно - не реже 1 раза в месяц. По решению
Президента АТАС могут проводится внеочередные заседания.
8.3. Заседания правомочны, если на нем присутствует более половины численного состава.
8.4. Члены АТАС участвуют в заседаниях лично и не вправе делегировать свои полномочия
другим.
8.5. Решение АТАС принимается прямым открытым голосованием простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании.
8.6. Изменения в Положении об АТАС могут быть внесены членами АТАС и быть
поддержаны не менее чем 75% от общего числа членов АТАС.
8.7. Заседания АТАС оформляются протоколами, которые подписывает Президент и
секретарь АТАС.
IX. Печатный орган АТАС
9.1. Печатным органом АТАС является газета «МТV».
9.2.Главный редактор газеты выбирается из числа членов АТАС прямым открытым
голосованием простым большинством голосов сроком до 3 лет.
9.3. В состав редколлегии газеты «МТV» входят представители от каждого класса гимназии с
1 по 11.
9.4. Газета выходит с периодичностью не менее 6 раз в течение учебного года.
9.5. По решению совета АТАС и редколлегии могут выходить в печать внеочередные
специальные выпуски.

