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Положение о Совете старшеклассников 

 
1. Общие положения 

1.1. По инициативе учащихся в Учреждении могут создаваться детские общественные 

объединения, действующие в соответствии со своими Уставами и (или) Положениями. 

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию Совета старшеклассников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» пст. Кажым (далее – Совет старшеклассников, Совет), 

порядок формирования Совета, срок его полномочий, порядок деятельности и принятия 

решений. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы. 

1.4. Совет старшеклассников является исполнительным органом ученического 

самоуправления в Учреждении и призван активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива как действенного средства воспитания, формированию у каждого 

из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

1.5. Совет старшеклассников является органом, который создан с целью формирования 

навыков самоуправления образованием на уровне класса, школьного коллектива. 

1.6. Задачами Совета старшеклассников являются: 

- обучение навыкам проектирования управления,  

- выявление желаний, предложений и потребностей учащихся в образовательной и 

досуговой деятельности, 

- реализация на практике наиболее ценных и значимых мероприятий в области 

образования и организации досуга, 

- оказание содействия в работе школьного Совета  профилактики по предупреждению 

правонарушений, асоциального поведения учащихся. 

1.7.Решения Совета старшеклассников носят рекомендательный характер. 

2. Компетенция Совета старшеклассников 

2.1. Рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего 

распорядка учащихся, иных локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся. 

2.2. Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся, различных 

мероприятий с участием учащихся. 

2.3. Рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

учащегося. 

2.4. Представление интересов коллектива учащихся. 

2.5. Участие в планировании работы Учреждения. 

2.6. Создание инициативных групп учащихся при проведении различных мероприятий. 

2.7. Внесение предложений иным органам управления Учреждением по актуальным для 

коллектива учащихся вопросам. 

2.8. Пользоваться школьными средствами информации (стендами, печатными изданиями 

и т.п.).  



2.9. Входить в состав жюри конкурсов, конференций и др., проводимых в Учреждении. 

2.10. Вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения о поощрении 

активных учащихся. 

3. Порядок формирования Совета старшеклассников, срок полномочий 

3.1. Совет старшеклассников формируется на выборной основе сроком на один год.  

3.2. В Совет старшеклассников входят учащиеся 8-11-х классов (по два представителя от 

класса).  

3.3. Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру.  

3.4. Совет старшеклассников возглавляет президент, избранный всеобщим голосованием 

учащихся 5-11 классов по результатам политической игры «Выборы».  

3.5. Совет старшеклассников координирует заместитель директора по воспитательной 

работе с целью оказания педагогической помощи в деятельности Совета 

старшеклассников. 

3.6. Совет старшеклассников имеет свою структуру (секторы) и работает по плану. 

Структура принимается на заседании Совета старшеклассников. 

3.7. Основные секторы учащихся: 

- Министерство образования; 

- Министерство культуры; 

- Министерство печати; 

- Министерство спорта; 

- Министерство труда. 

3.8. Состав Совета старшеклассников утверждается приказом директора Учреждения. 

4. Порядок деятельности и принятия решений 

4.1. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между организаторами 

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

решения Совета старшеклассников.  

4.2. Организационной формой работы Совета старшеклассников являются заседания. 

4.3. Очередные заседания Совета старшеклассников проводятся в соответствии с планом 

работы, как правило, не реже одного раза в четверть. 

4.4. Внеочередное заседание Совета старшеклассников проводится по решению 

президента Совета старшеклассников или директора Учреждения. 

4.5. Решение Совета старшеклассников принимается путем открытого голосования 

большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется 

протоколом и доводится до сведения педагогического коллектива школы, коллектива 

учащихся, родителей. 

4.6. Президент Совета старшеклассников планирует и организует деятельность Совета. 

4.7. Совет старшеклассников избирает из своего состава секретаря.  

4.8. В случае выбытия избранного члена Совета старшеклассников до истечения срока его 

полномочий в месячный срок должен быть избран новый член Совета. 

4.9. Заседание Совета старшеклассников правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от общего числа членов Совета. 

4.10. Решение Совета старшеклассников оформляется протоколом, который 

подписывается президентом и секретарем Совета. 

4.11. Возражения кого-либо из членов Совета старшеклассников заносятся в протокол 

заседания Совета. 

5. Права Совета старшеклассников 

5.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Совет старшеклассников вправе: 

5.1.1. Обращаться к администрации Учреждения: 

- с ходатайством о поощрении учащихся, 

- за консультациями по вопросам нормативного обеспечения деятельности Совета 

старшеклассников, 



5.1.2. Принимать участие в: 

- планировании, организации и проведении школьных, внешкольных мероприятий, 

- разработке локальных актов Учреждения в пределах своей компетенции, 

- учебно-практических конференциях, 

- проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей компетенции. 

5.2. Участвовать в разработке плана воспитательной работы, внеурочной деятельности  

Учреждения. 

5.3. Содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в решении 

школьных проблем). 

6. Обязанности Совета старшеклассников 

6.1. Совет старшеклассников несет ответственность за: 

- выполнение плана своей работы, 

- выполнение принятых решений и рекомендаций, 

- соблюдение локальных нормативных актов Учреждения. 

 7. Документация Совета старшеклассников  

7.1.Документами Совета старшеклассников являются: 

- Положение о Совете учащихся, 

- Протоколы заседаний Совета старшеклассников. 

 8. Срок действия данного Положения 

 Данное положение о Совете старшеклассников имеет неограниченный срок действия. 
 


