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                               ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
1. Общие положения 

1.1. Совет старшеклассников (далее - Совет)  является выборным органом ученического 

самоуправления школы. 

1.2.  Совет действует на основании действующего законодательства, Устава школы и настоящего 

Положения. 

 

2. Цели и задачи Совета старшеклассников 

2.1. Целью деятельности Совета является представление интересов и защита прав учеников. 

2.2. Задачами деятельности Совета являются: 

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления образовательным учреждением.  

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни. 

2.2.3. Защита прав учащихся. 

 

3. Функции Совета старшеклассников 

Совет старшеклассников: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности на основе их  

интересов и потребностей.  

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, 

согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

учащихся. 

 

4. Организация работы Совета старшеклассников. 

4.1. Члены Совета являются связующим звеном между организаторами воспитательной 

внеклассной работы и классными коллективами. Информируют классные коллективы о 

решениях Совета. 

4.2. Совет собирается 2 раза в месяц. 

4.3. Совет участвует в планировании и организации  внеклассной и внешкольной деятельности 

учащихся. 

4.4. Председатель Совета координирует работу Совета, ведет его заседания. 

4.5. Секретарь Совета отвечает за документацию Совета, ведет протоколы заседания. 

4.6. Работа Совета организуется на основе плана деятельности Совета. 
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4.7. Члены  Совета старшеклассников  участвуют в планировании, организации и проведении 

КТД, обсуждают и утверждают планы подготовки и проведения мероприятий, организуют 

работу Советов, временные дела. На заседаниях Совета анализируют КТД,  проведенные 

членами Совета. 

4.8. Совет  старшеклассников стремится развивать и сохранять традиции школы, объединять 

школьников и вовлекать их в подготовку и проведение школьных дел, организует 

проведение праздников , пропагандирует ЗОЖ. 

4.9. Курируют работу Совета подростков  и Совета малышей, организует оформление школы в 

соответствии с предстоящим делом. 

 

5. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников 

5.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2. Состав Совета формируется учащимися 9-11  классов путём выборов из числа выдвинутых 

кандидатур (от 2 до 5 человек от класса). Организацию выборов осуществляет избирательная 

комиссия, формируемая из представителей 11 классов и классных руководителей. 

5.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава Председателя 

Совета, либо путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур. 

5.4. Состав Совета старшеклассников  избирается общей школьной конференцией. 

5.5. В составе Совета могут быть сформированы комиссии и инициативные группы. 

 

6.  Права Совета старшеклассников 

Совет старшеклассников имеет право: 

6.1.  Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на стенде 

Совета) и в школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях. 

6.2. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на них 

официальные ответы. 

6.3. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним свои 

предложения. 

6.4. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических советах, 

собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы. 

6.5. Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации не реже 

1 раза в четверть. 

6.7. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

6.8. Создавать печатные органы. 

6.9.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 

советами других учебных заведений и общественных организаций. 

6.10.Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией. 

6.11.Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями. 

6.12.Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

6.13.Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы. 
6.14. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях городского 

уровня и выше; 

6.15. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы. 

6.16.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

6.17. Изменения в настоящее положение вносятся школьной конференцией по предложению 

Совета старшеклассников и учащихся. 

 


