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1. Общие положения
1.1.Совет старшеклассников (далее - Совет) является выборным органом 

ученического самоуправления школы.
1.2. Совет действует на основании действующего законодательства, Устава 

школы и настоящего Положения.

2. Цели и задачи Совета старшеклассников
2.1. Целью деятельности Совета является реализация права обучающихся на 
участие в управлении школой.
2.2. Задачами деятельности Совета являются:
2.2.1. предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами 
участвовать в управлении школой;
2.2.2. развитие навыков и способов конструктивного общения со 
сверстниками и взрослыми;
2.2.3. обучение органов ученического самоуправления активным формам 
работы по приоритетным направлениям воспитания;
2.2.4. оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в 
адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 
жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление возможно 
только в коллективе;
2.2.5. выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 
учащегося с учетом его возможностей.
3. Функции Совета старшеклассников

Совет старшеклассников:
3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

школы: изучает и формирует мнение учащихся по вопросам школьной 
жизни, представляет позицию учащихся в органах управления школой (на 
педагогических советах, на родительских собраниях, на заседаниях 
Управляющего Совета школы), разрабатывает предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса.

3.2. Содействует развитию инициатив учащихся во внеурочной 
деятельности, создает условия для их реализации.

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в 
решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 
родителей, организует работу по защите прав учащихся.

4. Права Совета старшеклассников
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г-2г ^  еклассников имеет право:
е 2 территории школы собрания, в том числе и закрытые, 

швыс мессернятия;
A2. .IPi1— г т. I 8 на территории школы информацию в отведенных для этого 

■нгтьл < B i стенде информации) и в школьных средствах массовой 
■юсег капни, размещать свою информацию на сайте школы, получать 
шреж хм  выступлений своих представителей на классных часах и 

1едьскнх собраниях;
Я п г " ,,Т| в администрацию школы письменные запросы, предложения 
ш шмучать на них официальные ответы;

АА Звиклопъся с нормативными документами школы и их проектами и 
штхшъ к ним свои предложения;

AS. Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на 
телагоги ческих советах, собраниях, посвященных решению вопросов 
жзпни школы;

AJL Проводить среди учащихся опросы и референдумы;
4 Г. Г?зд2ззть печатные органы;
AJL Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений;
АЗ. IИспользовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию с 

алми нистрацией;
4N L  Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями;
4.11. Вносить предложения в план воспитательной работы школы;
4.12- • -аствовать в формировании составов школьной делегации на 

мероприятия районного и областного уровня;
4.1 Г*. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы.

?. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников
5 .. Совет формируется на выборной основе сроком на один год;
5 -I Состав Совета формируется учащимися 8-11 классов путём выборов из 

ш: л а выдвинутых кандидатур (от 1 до 5 человек от класса). Организацию 
зыборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из 
тедставителей 8-11 классов не являющихся кандидатами в Совет.

5 5. Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 
состава Председателя Совета, либо путем прямых выборов из числа 
надвинутых кандидатур.

: - В составе Совета могут быть сформированы комиссии и инициативные 
группы.
5.5. Совещание Совета проводятся один раз в месяц, 
о.Ответственность Совета Старшеклассников.

6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним 
задач и функций.
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6.2.В случае невыполнения указанных задач и функций Совет может 
§ыгь лгкгрочно переизбран, в соответствии с нормами, указанными в разделе 
V данного Положения.

“Делопроизводство Совета Старшеклассников.
7.1 Заседания Совета протоколируются секретарем, избранным из 

и б ю в  Совета.
7.2 План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из 

Г-iLL-ii воспитательной работы школы и предложения членов Совета.

Заключительные положения
8.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2 Изменения в настоящее Положение вносятся общешкольным

Г горением учащихся школы по предложению Совета Старшеклассников.
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