
 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет старшеклассников органом ученического самоуправления МБОУ «Средняя 

школа № 15». 

1.2. В своей деятельности Совет старшеклассников руководствуется Конституцией  

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Конвенцией   о   защите  прав 

ребенка, Уставом  и настоящим Положением. 

1.3. Совет старшеклассников создается в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развития инициативы школьного коллектива, для 

расширения коллегиальных, демократических форм управления, для активизации 

общественной и творческой деятельности учащихся. 

1.4. Выборы в Совет Старшеклассников проводятся один раз в год. В состав Совета 

старшеклассников входят представители классных коллективов 8-11 классов, 

избираемых на классном собрании путем открытого голосования при норме 

представительства – 2 человека от класса. В состав Совета Старшеклассников могут 

входить старшеклассники на добровольной и выборной основе с учетом интересов 

школьников к общественной работе. Количество членов Совета старшеклассников 

зависит от количества классов и количества представителей, выбранных в классном 

коллективе. 

1.5. На первом собрании происходят выборы Председателя Совета старшеклассников, 

его заместителя и секретаря. Формируются необходимые рабочие комиссии и группы 

по решению неотложных вопросов жизни школы. Председатель может быть досрочно 

отозван решением большинства членов общего собрания Совета Старшеклассников. 

1.6. Совет Старшеклассников созывается не реже одного раза в месяц. Внеочередное 

собрание Совета старшеклассников собирается по требованию не менее 1/3 его членов 

или по решению председателя. 

1.7. Заседание Совета Старшеклассников считается состоявшимся, если на нём 

присутствовало большинство членов Совета. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало 2/3 присутствующих. Регламент и форма проведения голосования 

устанавливается индивидуально по каждому вопросу. 

1.8. В ходе заседания должны неукоснительно соблюдаться все демократические 

процедуры, исключающие какое бы то ни было давление, и обеспечивающие всем 

участникам заседания полную свободу волеизъявления. Секретарь ведет протоколы 

заседаний совета. 
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1.9. Совет старшеклассников как орган ученического самоуправления работает в 

тесном контакте с администрацией школы. Куратором деятельности Совета 

старшеклассников является педагог-организатор. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы 

учащихся в организации общественно-значимых дел, в решении  

актуальных для ученического коллектива школы проблем. 

2.2. Создание условий, способствующих гармонизации межличностных отношений. 

2.3. Активное включение учащихся в творческие дела, требующие коллективной 

деятельности. 

2.4. Формирование у школьников навыков коллективного планирования, организации, 

анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

 
3. ФУНКЦИИ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

3.1. Защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных ситуаций в пределах 

своей компетенции. 

3.2. Участие в управлении внутришкольными отношениями, в формировании 

общественного мнения, в укреплении связей с другими школьными коллективами. 

3.3. Обсуждение предложений по планированию, осуществлению помощи в 

подготовке, организации и проведении коллективно-творческих дел. 

3.4. Способствование  поддержанию дисциплины и порядка в Учреждении. 

3.5. Осуществление контроля за выполнением правил внутреннего распорядка и 

сохранностью школьного имущества. 

3.6. Работа с младшими школьниками, установление шефской помощи старших 

классов над младшими. 

3.7. Осуществление помощи в организации и проведении внеклассной и внешкольной 

работы обучающихся, проведение важнейших школьных мероприятий (по 

согласованию с заместителем директора по воспитательной работе). 

3.8. Обсуждение вопросов поощрения обучающихся и привлечения к ответственности 

в соответствии с Уставом и локальными актами Учреждения. 

 
4. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

4.1. Каждый член Совета старшеклассников имеет право участвовать в различных 

сферах деятельности Совета старшеклассников 

4.2. Каждый представитель Совета Старшеклассников имеет право высказывать свою 

точку зрения на решение школьных проблем, выступать на заседаниях по любому 

вопросу жизнедеятельности школы. 

4.3. Члены Совета старшеклассников могут участвовать в планировании, подготовке и 

проведении различных школьных мероприятий. 

4.4. Члены Совета старшеклассников имеют право давать оценку проведенным 

общешкольным мероприятиям, выпускать итоговые газеты. 

4.5. Члены Совета старшеклассников имеют право принимать решения в равноправном 

голосовании по обсуждаемым вопросам. 

4.6. Члены Совета старшеклассников имеют право защищать интересы 

представляемых учащихся, выступать на педагогических советах и заседаниях Совета 

школы. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ 

 



5.1. Члены Совета старшеклассников обязаны принимать активное участие в учебно-

воспитательной работе школы, проявлять ответственное отношение к  

порученной деятельности. 

5.2. Оперативно, качественно и объективно решать все вопросы, относящиеся к их 

компетенции. 

5.3. Регулярно информировать школьный коллектив о своей деятельности. 

5.4. Быть честными, справедливыми, проявлять уважительное отношение к чужому 

мнению, показывать образец поведения в школе и за ее пределами. 

5.5. Члены Совета старшеклассников обязаны пропагандировать положительный опыт 

работы, заботиться о повышении авторитета школы. 

 
6. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

- добровольность; 

- демократизм и гуманизм; 

- творчество; 

- коллективное принятие решения. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

7.1. Совет старшеклассников создает из своих членов сектора, отвечающие за работу 

по одному или нескольким направлениям жизнедеятельности учащихся школы. 

7.2. Для осуществления своей деятельности из состава Совета Старшеклассников 

избирается Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета 

старшеклассников. 

7.3. Решения Совета старшеклассников обязательны для выполнения всеми  

учащимися школы. 

7.4. Совет старшеклассников несет ответственность за свою деятельность перед 

Советом школы, ученическим и педагогическим коллективами школы. 

7.5. По итогам работы за четверть Совет старшеклассников выпускает стенную газету. 

7.6. Совет старшеклассников оформляет фотолетопись проведенных коллективных 

дел. 

7.7. Ход заседаний Совета старшеклассников оформляется в протоколах. 
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