деятельности, организации гимназических и меж кадетских мероприятий, акций,
проектов;
 включение воспитанниц гимназии в процессы общественного управления
гимназическим сообществом;
 представление интересов и защита прав воспитанниц;
 создание единого информационного пространства.
К компетенции Корпорации относится:

участие в работе Совета гимназии в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом;

внесение предложений по вопросам организации жизнедеятельности
(включая внутренний распорядок) в Учреждении;

внесение предложений по принятию и изменению локальных нормативных
актов Учреждения по вопросам ученического самоуправления, а также
затрагивающим права и законные интересы обучающихся, согласование
указанных локальных нормативных актов;

выдвижение (делегирование) представителя Корпорации в состав комиссии
по расследованию несчастных случаев с обучающимися в Учреждении;

создание и деятельность гимназических и межшкольных средств массовой
информации, осуществление издательской деятельности в Учреждении (по
согласованию с Советом гимназии);

организация и проведение мероприятий, включая лекции, выставки,
культурно-просветительские, физкультурно-спортивные и иные мероприятия,
которые способствуют достижению целей и реализации задач Корпорации;

осуществление научно-исследовательской и проектной деятельности

в рамках целей и задач Корпорации;

организация опытно-экспериментальной работы по развитию и
распространению новых эффективных форм деятельности детских общественных
объединений;

вступление в иные общественные объединения, союзы и ассоциации
муниципального, регионального, федерального, международного уровней;

осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему
законодательству и Уставу Учреждения, направленных на достижение целей и
реализацию задач Корпорации
III. Структура Корпорации
Высшим руководящим органом корпорации является Большой совет,
состоящий из сотрудников Корпорации, представителей классных органов со- и
самоуправления.
Большой совет корпорации созывается не реже 1 раза в месяц.
Большой совет корпорации:
 утверждает положения, регламентирующие деятельность корпорации,
жизнедеятельность в гимназии, программы и план деятельности;
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решает вопрос о досрочном отстранении от должности Президента, вице-президента
гимназии;
подводит итоги работ за год.
Большой совет корпорации правомочен, если присутствует более половины
делегатов.
Заседание Большого совета может проводиться в различных формах:
 очной (решения обсуждаются и принимаются лично
присутствующими
членами Большого совета);
 заочной (мнения членов Большого совета по вопросам повестки дня
выявляются методом письменного опроса и проведением заочного
голосования);
 смешанной.
Коллективным исполнительным органом Корпорации является Совет
корпорации, который создается для практического решения задач, стоящих перед
корпорацией, исполнения решений большого совета, а также для координации
жизнедеятельности гимназического сообщества.
Обязанности президента Корпорации "Мариинка и Ко"
Президент корпорации:
 обеспечивает реализацию цели и задач Положения
и выполнений решений
Большого совета корпорации;
 председательствует на заседаниях Большого совета корпорации, координирует его
деятельность;
 координирует подготовку Большого совета корпорации;
 отчитывается о проделанной работе;
 выполняет иные функции, с целью реализации настоящего положения.
 избирается закрытым (тайным) голосованием.
 в отсутствие президента его функции выполняет заместитель президента.
VI.

VII. Совет корпорации
Совет корпорации:

пропагандирует и рекламирует деятельность корпорации;

организует работу по выполнению решений администрации Мариинской
гимназии, краевого школьного парламента;

поддерживает связи с другими общественными объединениями;

решает иные вопросы деятельности корпорации.
VIII. Участники Корпорации
Участие в деятельности Корпорации является добровольным.
Членами корпорации "Мариинка и Ко" могут быть воспитанницы, Мариинской
гимназии, признающие Устав гимназии, участвующие в деятельности корпорации.
Члены корпорации имеют равные права и исполняют равные обязанности.
Участие в корпорации прекращается:
 добровольно по решению руководящего органа Корпорации;
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 по решению Корпорации за действия, не совместимые с уставом гимназии, либо
нанёсший моральный или материальный вред Корпорации. Решение об исключении
из Корпорации принимается на заседании Совета Корпорации простым
большинством голосов от числа участников Корпорации.
















IX. Права и обязанности членов корпорации
Участники Корпорации имеют следующие права:
непосредственно участвовать в деятельности Корпорации и его структурных
подразделениях;
избирать, а также быть избранными в руководящие органы движения: 9-10 классы, а
также в его структурные подразделения: 6 -10 классы;
участвовать в работе Общего собрания участников Движения с правом решающего
голоса;
получать от Совета Корпорации информацию о деятельности Корпорации и
пользоваться информацией о детском движении, имеющейся в её распоряжении;
представлять Совету Корпорации предложения, проекты и программы по улучшению
работы и повышению эффективности деятельности Корпорации;
обращаться за помощью в Корпорацию для защиты своих прав и интересов;
указывать принадлежность к Корпорации на своих документах и материалах;
добровольно выйти из Корпорации.
Обязанности участников Корпорации
Участники Корпорации обязаны:
руководствоваться настоящим Положением и выполнять решения, принятые
руководящими органами и должностными лицами Корпорации;
участвовать в деятельности Корпорации;
защищать интересы Корпорации, заботится о её авторитете, при необходимости
отстаивать права Корпорации на любом уровне;
выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности
целями, задачами и принципами Корпорации;
соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с участниками
Корпорации и её выборными органами, а также другими организациями и
объединениями.
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