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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
1.

Общие положения

1.1. Совет старшеклассников действует в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Уставом школы..
1.2. Совет старшеклассников является одной из форм самоуправления
обучающихся. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью
школьного коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе,
самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве
ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников
1.3. Совет старшеклассников является выборным органом ученического
самоуправления школы.
2. Цели и задачи Совета старшеклассников
2.1. Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.
2.2. Задачами деятельности Совета старшеклассников являются:
■ представление интересов учащихся в процессе управления школой;
■ поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
■ защита прав учащихся;
■ обучение старшеклассников современным методам работы в коллективе
сверстников;
■ формирование активной гражданской позиции, положительного уровня
самооценки молодежи;
* предупреждение детской и подростковой преступности, безнадзорности и
жестокого обращения с детьми;
■ воспитание уважения к правам человека и основным свободам, социальная
защита прав и интересов детей и юношества, защита прав учащихся;
■ обмен опытом по проведению традиционных коллективных творческих дел.
3. Функции Совета старшеклассников
Совет старшеклассников:
3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы:
изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,

представляет позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности:
изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности,
создаёт условия для их реализации;
3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей,
организует работу по защите прав учащихся.
4.
Права Совета старшеклассников
Совет старшеклассников имеет право:
4.1. Проводить на территории школы собрания, иные мероприятия;
4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого
местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений
своих представителей на классных часах и родительских собраниях;
4.3. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и
вносить к ним свои предложения;
4.4. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
школы;
4.5. Представлять интересы учеников в администрации школы, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
школы;
4.6. Проводить встречи с директором школы и другими представителями
администрации;
4.7. Проводить среди учащихся опросы и референдумы;
4.8. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах
управления школой (Совет школы)
4.9. Организовывать работу общественных приёмных Совета старшеклассников,
сбор предложений учащихся, ставить вопрос о решении поднятых школьниками
проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями;
4.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях;
4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий Совета старшеклассников;
4.12. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании
учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о
дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение о
целесообразности его применения;
4.13. Создавать печатные органы;
4.14. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
советами старшеклассников других учебных заведений;

4.15. Направлять представителей Совета старшеклассников
на заседания
органов управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных
проступках учащихся;
4.16. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы;
5. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников
5.1. Совет старшеклассников формируется из командиров взводов сроком на
один год;
5.2. В составе Совета старшеклассников могут быть сформированы комиссии и
инициативные группы (секторы).
5.3. Основные формы работы Совета старшеклассников:
■ коллективные творческие дела (гражданско-патриотические,
познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные);
■ дискуссии, диспуты;
■ конкурсы; деловые игры и другие.
5.4. Совет старшеклассников инициирует проведение общешкольных акций в
соответствии со
статусом общеобразовательного учреждения (проведение
олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, уроков здоровья и др.)
6. Обязанности Совета
Каждый член Совета обязан:
6.1. Принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников;
6.2. Быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах
школы и класса;
6.3. Оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до
классов, классных руководителей, до каждого ученика;
6.4. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы
школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и
проведения мероприятий;
6.5. Решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства в школе, контролировать выполнение учащимися
основных обязанностей;
6.6. Оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех
уровнях управления образовательным учреждением.
7. Документация и отчетность Совета старшеклассников
7.1. План работы совета старшеклассников составляется на весь учебный год
исходя из плана воспитательной работы учреждения.
7.2. Все решения совета старшеклассников оформляются протоколами и
публикуются (в случае необходимости) в школьных средствах массовой
информации.

