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Положение о Совете старшеклассников 

 

1.Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета старшеклассников 

образовательного учреждения. 

1.2. Совет старшеклассников является выборным органом ученического самоуправления 

учреждения; состоит из учащихся 8 - 11 классов. 

1.3. Совет работает в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

учреждения и настоящим Положением.  

1.6. Совет старшеклассников собирается 2 раза в месяц.  

1.8. Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом учащиеся 8 - 11 

классов (как минимум 1 человек от каждого класса), имеющие желание работать в Совете 

старшеклассников, быть в центре школьной жизни.  

 

2. Цели и задачи Совета старшеклассников 
2.1. Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.  

2.2.Задачи Совета старшеклассников: 

  представление интересов учащихся  в процессе управления школой; 

  поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

  реализация и  защита прав учащихся; 

  воспитание социальных навыков. 

 

3. Организация работы Совета старшеклассников. 

3.1. Председатель Совета старшеклассников координирует работу секторов, ведет 

заседания Совета старшеклассников.  

3.2. Председатель Совета старшеклассников выбирается из членов Совета 

старшеклассников голосованием.  

3.3. Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию Совета 

старшеклассников и ведет протокол каждого заседания Совета старшеклассников.  

3.4. Работа Совета старшеклассников организуется на основе планирования и текущих дел.  

3.5. На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое коллективное трудовое 

дело, проведенное членами Совета старшеклассников в школе и вне ее. 

 

4. Документация и отчетность Совета старшеклассников. 

4.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются.  

4.2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год, исходя из 

Плана работы школы. 

4.3. Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется заместителю директора 

по воспитательной работе в конце учебного года. 

  

5. Функции  Совета старшеклассников 
5.1. Совет старшеклассников 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; 

 содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия 

для их реализации;  



 содействует разрешению конфликтных ситуаций: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по 

защите прав учащихся  

 

6. Компетенции Совета старшеклассников 

6.1. К компетенции Совета старшеклассников относится: 

 проведение на территории школы собрания и иные мероприятия;  

 размещение на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в 

школьных средствах информации, получение времени для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях;  

 получение от администрации школы информацию по вопросам жизни школы;  

 проведение среди учащихся опросов и референдумов;  

 направление своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

школой;  

 внесение в администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся; 

 создание печатных органов;  

 установление отношений и организация совместной деятельности с ученическими 

советами других учебных заведений;  

 участие в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях городского и 

иных уровней; 

 осуществление иной деятельности, предусмотренной Положением о Совете 

старшеклассников. 

 

7. Порядок формирования и структура  Совета старшеклассников 

7.1. Совет старшеклассников: 

 формируется на выборной основе сроком на один год;  

 состав Совета старшеклассников избирается школьным ученическим форумом, 

участниками которого являются активы 8, 9.10,11 классов;  

 Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава Председателя Совета старшеклассников;  

 в составе Совета старшеклассников могут быть сформированы советы и инициативные 

группы. 

 

8.  Заключительные положения 

8.1. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом школы по предложению Совета 

старшеклассников (школьного ученического форума). 


