
Городской Совет учащихся появилась 18 марта 2004 года.  

Спецификой деятельности общественной организации является её непосредственное 

взаимодействие со своими избирателями через работу общественных приёмных в школах и 

решение поставленных избирателями перед депутатами задач по проблемам, возникающим у 

подростков. Решая эти задачи, депутаты могут непосредственно взаимодействовать с 

представителями городской администрации и иметь доступ к использованию городских 

ресурсов. По сути, наш проект является моделью, позволяющей подросткам освоить 

социальные нормы современного общества, понять его устройство, проявиться в нём 

активно и приобрести необходимые навыки самоуправления и самодвижения. Этим наш 

проект отличается от обычных клубов, кружков, подростковых общественных объединений.  

________________________________________________________________________________

_________________  

Цели и задачи проекта:  

• Формирование у депутатов представлений о социальной структуре общества;  

• Возможность влиять на молодежную политику в городе;  

• Создание условий самоопределения учащихся в современном обществе на основе их 

активной жизненной позиции;  

• Возможность для молодежи решать свои задачи, взаимодействуя с городскими 

структурами.  

________________________________________________________________________________

_________________  

Структура Детской городской Думы:  

 Спикер  

 Комитет образования  

 Комитет информации  

 Комитет культуры  

 Комитет спорта  

 Комитет защиты прав подростков  

________________________________________________________________________________

_________________  

Функции Детской городской Думы:  

1. защита прав подростков;  

2. информирование жителей города о молодежной политике города  

3. организация и помощь в проведении городских мероприятий для школьников. 
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г. Набережные Челны 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской Совет учащихся, именуемая в дальнейшем "Организация" - 

общественное объединение, созданное по инициативе граждан РФ, 

объединившихся на основе общности интересов с целью защиты прав и 

законных интересов детей и подростков, решения их проблем, а также 

содействия и организации деятельности по развитию личности и  потенциала 

детей и подростков в области образования и науки, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта здорового образа жизни и иных  областях 

жизнедеятельности. 
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 1.2.Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об общественных объединениях", иными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей 

деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и 

стандартами. 

1.3. Полное наименование организации на русском языке - «Городской 

Совет учащихся».  

Сокращённое наименование организации на русском языке: «ГСУ». 

Полное наименование организации на татарском языке «Шэhэр 

укучылары Советы».  

 Сокращённое наименование организации на татарском языке: «ШУС». 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия,  самоуправления, гуманизма, демократии, 

взаимопомощи, уважения и законности.  

1.5. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных 

объединений. 

1.6. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 

уставных документах - общедоступной. 

1.7. Регион деятельности Организации – Республика Татарстан г. 

Набережные Челны. 

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации (Правления) -423800 г. Набережные Челны, ул. Столбовая, д. 53, 

8(8552)71-24-49 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Основной целью организации является создание необходимых 

психолого-педагогических условий для привлечения старшеклассников в 

социально-значимую деятельность выявление и развитие лидерских 

способностей через вовлечение их в деятельность городского ученического 

органа самоуправления. 
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2.2. Для достижения уставных целей Организация своими главными 

задачами определяет: 

 Формирование представлений у подростков и старших школьников 

о структуре современного общества и механизмов продвижения в 

нем, о своем будущем образе жизни и месте в структуре общества. 

 Формирование у школьников способности к составлению 

осознанного и ответственного жизненного плана (способа 

достижения желаемого места в обществе и желаемого образа 

жизни). 

 Выявление и развитие лидерских способностей учащихся через 

вовлечение их в деятельность городского детского органа 

самоуправления. 

 Предоставление возможности подросткам и старшеклассникам 

участвовать в общественной жизни города, влиять на молодежную 

политику города, реализовывать собственные проекты. 

 Формирование до профессиональной ориентированности 

старшеклассников на управленческую деятельность. 

 

2.3. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными 

организациями, органами законодательной и исполнительной власти, 

зарубежными и международными организациями и иными юридическими и 

физическими лицами. 

2.4. Организация самостоятельно определяет направления своей 

деятельности, стратегию культурного, эстетического, технического и 

социального развития. 

2.5. Организация вправе представлять и защищать свои права, законные 

интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях. 

 

3. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 
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3.1.  Организация имеет свою символику и атрибутику: эмблему и флаг, гимн. 

3.1.1.Эмблема 

 

 

3.1.2. Флаг 
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ГИМН ГОРОДСКОГО СОВЕТА УЧАЩИХСЯ 

1 куплет 

Каждый из нас теперь Депутат 

Что-то новое для всех 

Собрания, съезды, встречи, мандат 

Новые надежды 

Совет Городской, как второй дом 

Здесь кураторы и друзья 

Здесь мы открылись, узнали себя 

И сильнее стали 

Припев 

Мы все одна семья, поверь 

Не бойся, протяни нам руку 

Городской Совет - наш Дом 

Наш стиль жизни, наше кредо 

Мы сила, если мы дружны 

И мы непобедимы вместе 

Для города и для страны 

Нам доверься, нам доверься 

2 куплет 

Стремиться вперёд, бороться, искать 

Наши цели воплотить 

Совет Городской поможет в пути 

Нам с тропы не сбиться 

Учеников объединил, 

Новый смыл в жизнь принёс. 

Тебе сказать сегодня хотим: 

От души спасибо!!! 

 

Припев 

Мы все одна семья, поверь 

Не бойся, протяни нам руку 

Городской Совет - наш Дом 

Наш стиль жизни, наше кредо 

Мы сила, если мы дружны 

И мы непобедимы вместе 

Для города и для страны 

Нам доверься, нам доверься 
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4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Членами Организации могут быть достигшие 14 лет граждане РФ, 

признающие Устав Организации, принимающие участие в её деятельности.  

4.2. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на 

основании выборности гражданина. Официальные выборы депутатов ГСУ и 

спикеров Школьного совета учащихся (ШСУ) проводятся 1 раз в три года. 

Общеобразовательные учреждения сохраняют за собой право самостоятельных 

перевыборов депутатов ГСУ и спикеров ШСУ 1 раз в год общим собранием 

Школьного совета Учащихся, предоставив в штаб ГСУ протокол о 

переизбрании. 

4.3. Общеобразовательное учреждение в штабе ГСУ представляет депутат 

Школьного совета учащихся, являющийся связующим звеном с ШСУ ОУ. 

Возглавляет Школьный совет учащихся Спикер ШСУ. 

Члены организации имеют статус депутата ГСУ (далее депутат) 

Депутаты имеют равные права и обязанности. 

4.4. Депутат имеет право: 

 Участвовать в принятие общих документов ГСУ; 

 Выдвигать свою кандидатуру на пост спикера, вице-спикера, 

председателя комитета и ревизионной комиссии; 

 Участвовать в выборах внутри ГСУ; 

 Проводить предвыборную кампанию; 

 Представлять  интересы ГСУ на различных уровнях; 

 Получать информацию о деятельности Организации; 

 Вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных 

лиц Организации любые предложения о совершенствовании ее 

деятельности; 

 участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

 избирать и быть избранными в выборные органы; 

 

4.5. Депутат обязан: 



 8 

 Соблюдать Устав, этический кодекс депутата ГСУ  

 Соблюдать правила поведения и общепринятые этические нормы; 

  содействовать работе Организации; 

 воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного 

нанести вред деятельности Организации; 

 выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, 

принятые в рамках их компетенции; 

 

4.6. Вопрос о выходе депутата из ГСУ рассматривается на заседаниях 

ревизионной комиссии в следующих случаях: 

 Постановка депутата на учет в правоохранительные органы; 

 Распитие спиртных напитков в общественных местах и другие 

нарушения социальных норм поведения; 

 Заявление от совета школьного самоуправления о несоответствии 

депутата занимаемой должности; 

 Нарушение этического кодекса депутата ГСУ; 

 Переход  депутата в другую школу; 

 Нежелание депутата продолжать работу в ГСУ (основание – 

заявление на имя спикера по особой форме, с печатью школы и 

подписью директора); 

 Пропуск  заседаний Совета и собраний комитетов более трех раз 

подряд без уважительной причины (уважительной причиной 

считается: болезнь, отъезд из города, обучение на курсах, 

факультативах, подтвержденное документально, заявление 

родителей). 

 Отказ от участия в выездных сессиях ГСУ без уважительной 

причины (причина сообщается в заявлении на имя спикера и 

рассматривается на президиуме Совета). 
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4.7. Депутат считается выбывшим из состава Организации с момента 

решения ревизионной комиссии . 

4.8. Члены Организации могут быть исключены из Организации за 

нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, 

наносящие ей моральный или материальный ущерб. 

4.9. Исключение членов проводится по решению Общего собрания 

Организации большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на 

Общем собрании членов. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 

депутатов организации. 

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Организации. 

5.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

- Президиума  Организации (Спикер, председатели комитетов, кураторы 

ГСУ); 

- 1/3 членов Организации. 

5.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в 

него с их последующей регистрацией в установленном законом порядке; 

- избрание Правления Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- утверждение годового плана; 

Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием простым 

большинством голосов присутствующих на его заседании членов Организации. 

5.4. Спикер Организации избирается Общим собранием сроком на 2 года. 

Спикер Организации: 
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- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Организации и 

правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не 

отнесены к исключительной компетенции Общего собрания; 

5.5. ГСУ образует в своем составе следующие комитеты:  

Комитет образования 

Комитет культуры 

Комитет спорта 

Комитет социальной защиты и защиты прав подростка 

Комитет информации 

5.6 Комитеты подотчетны общему собранию и спикеру ГСУ. Комитеты 

внутри себя избирают председателя. За каждым комитетом закреплены 

кураторы из числа педагогов Дома детского творчества №15. 

        Образовательную деятельность в городе Набережные Челны осуществляют 

около 53000 школьников из 65 образовательных учреждений:1, 2, 3,4 ,5 ,6 ,7 , 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 43,44, 45, 46, КШ им.Н.Кайманова, 48, КШ№49, 

50, 51, 52, 53, 54,  55, 56, 57, 58, 60, 61,76, 77, 78, Лицей-интернат №79, КШП 

«Калкан», КШ№82 им.И.Маннанова, Лицей-интернат №84. Среди  них около 

28000 учащихся среднего и старшего звена. В составе ГСУ  - около 3000 

человек, что составляет  10% от общего количества школьников. 
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План работы Городского совета учащихся 

на 2018-2019 учебного года 

 

 Сроки 

проведения 

Название 

мероприятия 

Ответственные 

 

Городской 

Совет 

Учащихся 

 

Сентябрь 

Конкурс 

«Понимающий 

учитель» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Формирование 

комитетов ГСУ 

Кураторы ГСУ 

 

Разработка 

показателей  рейтинга 

ГСУ 

Кураторы ГСУ 

 

Декада пожилых 

людей «От всей 

души» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

 

Октябрь 

Городской флэшмоб 

ко Дню учителя 

«Учителя -  Вы 

лучшие!!!» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Городская акция 

«Засветись» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Начальный этап 

городского конкурса  

«Лучшая организация 

ШСУ» 

Кураторы ГСУ 

 

Утверждение Устава 

ГСУ  

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Разработка 

программы осенней 

выездной сессии 

Кураторы ГСУ 

 

Городской интернет – 

проект «Чистый 

взгляд» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Декада 

проф.ориентации 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

 

Ноябрь 

Организация и 

проведение осенней 

выездной сессии 

Кураторы ГСУ 
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Интернет акция ко 

Дню матери «Мамино 

сердце» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Утверждение 

положения 

городского конкурса 

«Лучшая организация 

ШСУ» 

Кураторы ГСУ 

 

Городская акция 

«Здоровое 

поколение» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Конкурс  творческих 

талантов 

«Депутатская осень» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

 

Декабрь 

Эстафета «Зимние 

забавы» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Благотворительный 

новогодний концерт 

«Новогодние чудеса» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Городской конкурс 

«Серебряные узоры» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Новогодний карнавал 

ГСУ  

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Январь Организация и 

проведение 

Конференции по 

итогам деятельности 

ГСУ и ШСУ за 1ое 

полугодие  

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Спортивное 

мероприятие «Футбол 

в валенках» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

  

 Февраль 

 

«Ралли выживания-

2017» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Интеллектуально – 

патриотическая игра 

«Армейские будни» 

для комитетов ГСУ 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Литературный вечер 

«Нам мир завещано 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 
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беречь» депутаты ГСУ 

Декада 

проф.ориентации 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

  

Март 

Интернет-акция 

«Челнинские 

приключения» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Концерт к 

Международному 

женскому дню 8 

марта для мам 

депутатов и спикеров 

ГСУ 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Городской конкурс 

авторских 

видеороликов «TVое 

время» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

 

Апрель 

Финал городского 

конкурса «Лучшая 

организация ШСУ» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Экологическая акция 

«Добро своими 

руками» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Декада 

проф.ориентации 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Акция-эстафета 

«Местное 

самоуправление»  

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

 

Май 

Акция «Белые 

журавлики»  

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

«Бессмертный полк» Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

«День общественных 

организаций» 

(награждение  

победителей конкурса 

«Лучшая организация 

ШСУ» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Веломарафон «Когда 

мы вместе» 

Кураторы ГСУ 

Спикер и 

депутаты ГСУ 

Встреча с Мэром Кураторы ГСУ 
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города 

«Итоги деятельности 

за 2018-2019 уч.год» 

Спикер и 

депутаты ГСУ  

 


