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Положение 

 о Совете старшеклассников  

 

1.Общие положения  

1.1. Совет старшеклассников является выборным органом ученического 

самоуправления школы.  

1.2. Совет старшеклассников действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения.  

 

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:  

 2.2.1.Представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

2.2.2.Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;  

2.2.3.Защита прав учащихся;  

2.1.2. Дополнительные цели и задачи: 

 Увеличение числа обучающихся, принимающих активное участие в 

организации жизни школы, до охвата всех членов коллектива. 

 Выработать привычку активно заниматься общественными делами. 

 Выработать активную самостоятельность, личную и коллективную 

ответственность за общее дело. 

 Укрепить связь со школьными коллективами, коллективами педагогов 

и другими коллективами. 

 Привлекать учащихся к организаторской деятельности. 

 Обеспечивать нормальную работу всех коллективов в школе, 

оптимальное решение повседневных задач с учетом интересов 

учащихся. 

 Приобретение учащимися знаний и умений управленческой 

деятельности. 

 Развитие творчества, учет всех интересов и всевозможных факторов, 

влияющих на формирование личности. 

 Объединение талантливых, пытливых, увлеченных ребят в сфере 

Совета учащихся. 

 Воспитание потребности в поиске, самостоятельности. 



 Оказание помощи школе во внеклассной работе. 

 Воспитание товарищеской взаимопомощи и трудовой активности. 

Принцип: «каждое дело сами придумываем, сами выполняем и сами 

оцениваем». 

 

3. Функции Совета старшеклассников 

Совет старшеклассников:  

3.1. На первом заседании избирается председатель и секретарь совета 

старшеклассников сроком на один учебный год. 

3.2. Срок деятельности совета старшеклассников не ограничен. 

3.3. К компетенции совета старшеклассников относится: 

- участие в управлении школой; 

- представление интересов и защита прав обучающихся; 

- поддержание и способствование развитию инициатив обучающихся в 

школьной жизни; 

- утверждение плана работы, назначение срок выборов, обсуждение и 

оценка своей деятельности; 

- направление в администрацию школы вопросов и предложений и 

получение на них официальных ответов; 

- представление интересов учащихся на заседаниях коллегиальных 

органов управления школой; 

- внесение предложений о поощрении родителей, педагогов, работников 

школы; 

- высказывание мотивированного мнения по вопросам педагогического 

и дисциплинарного воздействия к обучающимся в порядке, определенном   

законодательством Российской Федерации; отчисления обучающегося в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; допуска учащихся 

к итоговой аттестации, предоставлении обучающимся,  имеющим 

соответствующие медицинские показания, возможности сдать экзамены 

в «щадящем режиме»;  

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников  

школы, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране 

труда, здоровья и жизни обучающихся и других вопросов образовательной 

деятельности  школы; 

- участие в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательных отношений; 

- высказывание мотивированного мнения по вопросам принятия  

локальных нормативных актов школы в пределах своей компетенции, 

решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

организации дополнительных образовательных услуг обучающимся, в том 

числе платных; 

- высказывание мотивированного мнения по вопросам индивидуальных 



учебных планов учащихся, школьной одежды обучающихся; 

- вовлечение  родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс; 

- участие в планировании и организации школьного досуга 

обучающихся (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий), в том числе школьных спортивных соревнований и 

праздников; 

- контроль самообслуживания обучающихся, их дежурства по школе; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

и уставом школы. 

3.4. Решения совета старшеклассников считаются правомочными, если 

на его заседании присутствовало более  половины его членов.  

3.5. Решения совета старшеклассников принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов и оформляются 

протоколом.  

3.6. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

3.7. Решения совета старшеклассников, принятые в пределах его 

компетенций и в соответствии с законодательством РФ, являются 

рекомендательными для администрации, коллегиальных органов управления 

школы и приобретают силу после утверждения их приказом директора 

школы. 

 

4. Права Совета старшеклассников 

Совет старшеклассников имеет право:  

4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в четверть  

 4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде Совета старшеклассников) и в школьных средствах 

информации, получать время для выступлений своих представителей на 

классных часах и родительских собраниях;  

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения 

и получать на них официальные ответы;  

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 

вносить к ним свои предложения;  

4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы;  

4.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

школы;  

4.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации не реже раза в месяц;  

4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы;  

4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школой;  



 4.10. Организовывать работу общественных приёмных Совета 

старшеклассников, сбор предложений учащихся, проводить открытые 

слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед 

администрацией школы, другими органами и организациями;  

4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях;  

4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета старшеклассников;  

4.13. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса школы;  

4.14. 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;  

4.15. Создавать печатные органы;  

4.16. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений;  

4.17. Направлять представителей Совета старшеклассников на заседания 

органов управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных 

проступках учащихся;  

4.18. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией;  

4.19. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями;  

4.20. Вносить предложения в план воспитательной работы школы;  

4.21. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы;  

4.22. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше;  

4.23. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы.  

 

5. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников 

5.1. Совет старшеклассников формируется на выборной основе сроком на 

один год;  

5.2. В состав Совета старшеклассников учащимися 8-9 классов делегируется 

представители от класса;  

5.3. Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру, 

избирает из своего состава Председателя Совета старшеклассников;  

5.4. В составе Совета старшеклассников могут быть сформированы комиссии 

и инициативные группы (отделы).  

При Совете старшеклассников создаются отделы, каждый из которых 

отвечает за свой участок работы:  

 Отдел лидеров – отвечает за заботу всех отделов. 



 Отдел науки и образования - отвечает за сбор информации об 

учебном процессе; подведение итогов по четвертям; проверку наличия и 

заполнение дневников.  

 Отдел культуры и досуга - отвечает за подготовку и проведение: 

праздников, классных часов,  внеклассных мероприятий; интеллектуальных 

игр, выставок, конкурсов; организацию досуга учащихся. 

 Отдел спорта и здоровья - отвечает за подготовку и проведение 

спортивно-массовых мероприятий в школе; участие в районных спортивных 

мероприятиях; формирование навыков ЗОЖ. 

 Отдел СМИ - отвечает за освещение через различные средства 

массовой информации событий, происходящих в школе; выпуск школьных 

информационных листков, поздравлений; выпуск школьной газеты 

«Школьная ласточка», проведение опросов, анкетирования среди 

обучающихся и учителей школы. 

 Отдел Дисциплины и Порядка - отвечает за осуществление 

постоянного контроля за посещением, внешним видом обучающихся; 

осуществление контроля за выполнением требований внутреннего 

распорядка; организацию дежурства по школе. 

 

6. Обязанности Совета 

Каждый член Совета обязан:  

6.1. Присутствовать на каждом заседании Совета.  

6.2. Выступать с предложениями по работе.  

6.3. Выполнять поручения Совета.  

 

7. Ведение документации 

7.1. Все заседания Совета протоколируются.  

 

8.Заключительные положения  

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 


