
 

 

Положение о Совете старшеклассников «ЧАС» 

I. Общие положения  

1.1Совет старшеклассников является выборным органом ученического 

самоуправления школы.  

1.2.Совет старшеклассников действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения. 

1.3. Совет старшеклассников создается в целях объединения коллектива 

учащихся, совершенствования учебно-воспитательного процесса и 

содействия в реализации уставной деятельности школы.  

II. Цели и задачи  

2.1 Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.  

2.2 Задачами деятельности Совета старшеклассников являются:  

- создание условий для реализации творческого потенциала каждой 

личности;  

- самовыражение каждого члена Совета через участие в конкретных делах;  

- защита прав и выражение интересов учащихся школы;  

- совершенствование учебно-воспитательного процесса;  

- расширение форм досуга молодежи.  

III. Полномочия Совета старшеклассников  

3.1.Совет старшеклассников:  



- Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы; 

- Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности;  

- Изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной 

деятельности, создает условия для их реализации;  

- Доводит до учащихся и педагогов сведения о своей деятельности, используя 

имеющиеся в школе средства информации.  

IV. Состав Совета старшеклассников и организация его работы . 

4.1.Совет старшеклассников формируется сроком на один год.  

4.2.В состав Совета учащимися делегируются представители 7-11-х классов.  

4.3.Кандидатура председателя совета представляют учащиеся 10-11-х 

классов по принципу делегирования и самовыдвижения. Председатель совета 

избирается на общем собрании учащихся 8-11-х классов путем голосования.  

4.4 Совет старшеклассников состоит из четырех структурных подразделений:  

 учебно-воспитательного, совета по организации вне учебной деятельности, 

информационного совета.  

Полномочия учебно-воспитательного совета:  

- Проведение рейдов по внешнему виду;  

- Рейтинг классов по успеваемости.  

Полномочия совета по организации вне учебной деятельности: 

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  

- Организация спортивных мероприятий.  

Полномочия информационного совет: 

- Изучение общественного мнения;  

- Создание информационного бюллетеня, о проводимых культурных 

мероприятиях в школе.  

- Освещение деятельности совета  

Совет собирается на свои заседания 1 раз в неделю и считается собранными, 

если на его заседании присутствует не мене 2/3 членов совета. Структурные 

подразделения собираются по мере необходимости. Заседания совета 



протоколируются. Ведет протоколы секретарь совета, который по окончании 

оформляет решения.  

V. Решения совета старшеклассников  

Решения совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. При равенстве голосов решающим считается голос 

председателя. Решения, принятые в пределах своих полномочий советом 

обязательны для всех членов коллектива школы.  

VI. Ответственность  

Ответственность за организацию и ведение делопроизводства несет 

секретарь. Совет старшеклассников отчитывается о своей деятельности на 

собрании учащихся 8-11-х классов.  

 VII. Документация и отчётность Совета старшеклассников: 

7.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются. 

7.2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный 

год, исходя из плана воспитательной работы школы. 

7.3. Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется 

заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

VIII. Права и обязанности членов Совета старшеклассников: 

8.1. Члены Совета старшеклассников обязаны: 

8.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 

8.1.2. Быть опорой администрации школы, организаторов детского 

коллектива, классных руководителей во всех делах школы и класса. 

8.1.3. Доводить до сведения классных руководителей  и учащихся решения 

Совета  старшеклассников. 

8.1.4 Присутствовать на каждом заседании Совета.  

8.1.5 Выступать с предложениями по работе. 

8.1.6 Выполнять поручения Совета.  

8.2. Члены Совета старшеклассников имеют право: 



8.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения КТД в школе. 

8.2.2. Иметь свой орган печати (пресс – центр), свою эмблему (значок) и 

девиз. 

8.2.3. Слушать отчёты о работе своих секторов и принимать по ним 

необходимые решения 

8.2.4. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед 

педагогическим советом и родительским советом. 

8.2.5. Проводить различные КТД внутри Совета старшеклассников. 

8.2.6 Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации, получать время для 

выступления на классных часах.  

8.2.7 Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы.  

8.2.8  Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию школы о принятых решениях.  

8.2.8 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета старшеклассников.  

8.2.9 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с ученическими советами других учебных заведений.  

8.2.10 Участвовать в формировании состава школьных делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше.  

8.2.11 Участвовать в разрешении конфликтных ситуации между учениками, 

учителями и их родителями.  

8.2.12   Избирать и быть избранными на должность Председателя Совета 

IX. Заключительные положения  

9.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

9.2.Изменения в настоящее Положение вносятся Советом старшеклассников 

и утверждаются на общем собрании учащихся 8-11-х классов.  



9.3.Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по 

предложению совета старшеклассников. 

  

 


