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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» и является локальным актом, регламентирующим деятельность 

ученического самоуправления.  

1.2. В соответствии с Уставом школы и настоящим положением Совет старшеклассников 

взаимодействует с педагогическим советом и администрацией школы.  

 

1.3.Совет старшеклассников (далее Совет) является представительным органом 

самоуправления учащихся. Под самоуправлением понимается широкое участие учащихся 

в решении задач совершенствования учебно-воспитательного процесса, организации 

досуга учащихся и других видов школьной деятельности.  

1.4. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, избранный из числа 

старшеклассников.  

1.5. Координирует деятельность Совета заместитель директора по воспитательной работе.  

1.6.Члены Совета являются связующим звеном между организаторами детского 

коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя решения 

Совета старшеклассников.  

1.7.Деятельность Совета охватывает все сферы урочной и внеурочной деятельности и 

жизни обучающихся: поддержание порядка и дисциплины в школе, организация учебного 

процесса, организация внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся.  

1.8 .Совет выбирается в количестве пяти человек из числа обучающихся (с восьмого по 

одиннадцатый класс) прямым открытым голосованием на первом общем собрании 

представителей от классов (по 2 человека от класса с 5-11) сроком на один год. Право 

избирать членов Совета имею все учащиеся 8-11 классов. Выборы в Совет производятся в 

начале каждого учебного года не позже третьей недели сентября.  

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

 

2.1.Цель деятельности Совета старшеклассников - реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением.  

2.2. Задачи деятельности Совета старшеклассников:  

2.2.1. Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностно- 

социальных норм через участие в общественной жизни школы.  

2.2.2. Становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива. 

 2.2.3. Практическое участие в организации порядка, дисциплины в школе, дежурство по 

школе. 

 2.2.4. Практическое участие в организации внеклассных и внешкольных мероприятий по 

различным темам.  

2.2.5. Развитие творчества, инициативы. Формирование активной преобразующей 

гражданской позиции школьников. 

 2.2.6. Пропаганда здорового образа жизни.  

2.2.7. Привитие трудовых навыков. 
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2.2.8.Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых.  

 

 

III. СТРУКТУРА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

3.1.Совет старшеклассников включает в себя пять секторов, в состав которых входят 

представители классов с восьмого по одиннадцатый:  

3.1.1.учебный сектор;  

3.1.2.культмассовый сектор;  

3.1.3.трудовой сектор;  

3.1.4.спортивный сектор;  

3.1.5. информационный сектор.  

3.2. Каждый сектор отвечает за свой участок работы.  

3.3. На заседаниях Совета анализируется каждое мероприятие, проведенное в школе и вне 

школы.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ФУНКЦИИ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

4,1. Совет самостоятельно определяет регламент своей работы.  

4.2. Заседания проводятся один раз в триместр. Внеочередные заседания могут проводиться 

по инициативе членов Совета, администрации школы, учащихся школы.  

4.3. Совет планирует свою работу, принимает активное участие в составлении плана работы 

школы на учебный год, вносит коррективы в план работы в течение учебного года.  

4.4.. Сектора Совета принимают активное участие в подготовке общешкольных дел по своим 

направлениям: учебному, культмассовому, спортивному, трудовому, являются членами 

советов общешкольных коллективных творческих дел. Информационный сектор занимается 

вопросами освещения школьной жизни через оформление школьной газеты «Наша школьная 

жизнь», информационные стенды, а также посредством размещения информации на сайте 

школы.  

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
 

5.1. . Совет имеет право:  

 

5.1.1 принимать поправки к настоящему Положению, содержание которых не должно 

противоречит действующему;  

5.1.2. знакомиться с необходимыми материалами и документами, издаваемыми 

администрацией школы или поступающими от вышестоящих организаций;  

5.1.3. обсуждать план работы школы, представленный администрацией образовательного 

учреждения;  

5.1.4. вносить предложения в общешкольный план работы;  

5.1.5. выносить на обсуждение предложения классных коллективов школы;  

5.1.6. разрабатывать, выступать с инициативами, направленными на улучшение учебно-

воспитательного процесса в школе, выносить на обсуждение Совета школы документы, 

определяющие жизнь школы;  

5.1.7. принимать отставку членов Совета. Основанием для сложения полномочий членов 

Совета служит устное или письменное заявление с указанием причин отставки. 
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5.2. Члены совета обязаны:  

 

5.2.1. четко следовать данному Положению;  

5.2.2. уважать честь и достоинство других людей, не допускать высмеивания слабости и 

некомпетентности;  

5.2.3.не допускать постановки себя в привилегированное положение в сравнении с 

учащимися, не входящими в состав Совета 


