
                                                                         

   

 

 

Положение  

о Совете старшеклассников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

« Уренская СОШ №1» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Исполнительным органом ученического самоуправления в школе является 

Совет старшеклассников, признанный активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, 

формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к 

своим правам и обязанностям. Его деятельность регламентируется локальным 

актом («Положение о Совете старшеклассников»). 

 

1.2. Совет старшеклассников создается в целях развития государственно-

общественных форм управления образовательным учреждением, приобщения 

старшеклассников к получению организационных и управленческих навыков, 

поддержки инициатив обучающихся при формировании современных традиций 

образования. 

 

1.3. Совет старшеклассников действует на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Конвенции ООН о правах ребенка, действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения, основных принципах 

демократии и гуманности в управлении, выборности и подотчетности, 

обновляемости и преемственности. 

 

1.4. Совет старшеклассников избирается из обучающихся 9-11 классов (по 2-3 

человека от каждого класса)  ежегодно в начале учебного года. В Совет 

старшеклассников избираются наиболее активные, дисциплинированные  

учащиеся 9-11 классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные 

повести за собой. 

 

1.5. Членами Совета старшеклассников не могут быть учащиеся, не 

подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие правила поведения.  

 



1.6. Члены Совета старшеклассников за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть 

исключены из Совета. 

 

1.7.Высшим органом ученического коллектива школы является общее собрание. 

Общее собрание проводится не реже одного раза в течение года;  активное участие 

в проведении и подготовке общего собрания принимает Совет 

старшеклассников и активы классов. 

 

2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

2.1. Основной задачей Совета старшеклассников является всемерное содействие 

руководству школы, педагогическому коллективу в завершении каждым 

учащимся полного среднего образования, глубоком освоении школьников наук и 

приобретении ими трудовых навыков для дальнейшей жизни. 

2.2.Совет старшеклассников принимает активное участие в организации 

воспитательной работы, выработке у учащихся бережного отношения к 

общественной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры 

поведения школьников, способствует выполнению всеми учащимися правил 

внутреннего распорядка школы, единых требований. 

2.3.Совет старшеклассников способствует созданию условий для творческого 

потенциала каждой личности и самовыражению школьника через участие его в 

конкретных делах. 

2.4.Совет  старшеклассников организует взаимопомощь в учении, помогает в 

организации олимпиад и их проведении, а также конкурсов, вечеров по учебным 

предметам, является также инициатором КТД, создает советы по их проведению. 

2.5. Совет старшеклассников обеспечивает отношения сотрудничества между 

учителями, учениками и родителями.  

2.6.Совет старшеклассников активно участвует в пропаганде здорового образа 

жизни, всемерно способствует организации спортивных соревнований. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

3.1. Из  числа Совета старшеклассников избирается председатель, секретарь. 

 

3.2. Председатель Совета старшеклассников планирует работу Совета и организует 

деятельность служб для реализации планов, координирует работу малых 

инициативных групп, ведет заседания Совета старшеклассников. 
 

3.3. Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию Совета и ведет 

протокол каждого заседания Совета старшеклассников. 
 

3.4. Члены совета распределяются в сектора и малые инициативные группы. 

 

3.5. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательного процесса  

Совет  старшеклассников образует службы:  

- учебный совет 

- пресс-центр 

- социологическую 

- дисциплина и порядок 

- досуг-центр 

- центр здоровье 

3.6. Заседания Совета старшеклассников проходят не реже одного раза в месяц (по 

мере необходимости могут проводиться чаще). 

3.7. Гласность работы Совета старшеклассников, оперативность доведения всех его 

решений до каждого ученика обеспечивается через стенную печать и командиров, 

старост классов. 

 

3.7. Решения совета старшеклассников принимаются путем открытого голосования 

большинством членов присутствующих на заседании. 

Принятие решения оформляется протоколом и доводится до сведения 

педагогического коллектива школы, коллектива учащихся школы, родителей. 

 
 

 

5. Совет старшеклассников взаимодействует с органами самоуправления  педагогов 

(педсоветом) и родителями (общешкольный родительский комитет). Председатель 

Совета старшеклассников принимает участие в работе Педагогического совета, 

совещаниях при директоре, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

коллектива учащихся, подготовка и проведение общешкольных мероприятий, 

взаимодействие школы с другими воспитательными учреждениями. 

 

 

  



4. СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И КЛАССНЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ 

4.1.Связь Совета старшеклассников с классными коллективами осуществляется 

через командиров класса или старост, избираемых классными собраниями. 

 

4.2.Классное собрание - коллективный орган ученического самоуправления в 

классе - проводится не реже одного раза в месяц. 

 

4.3.Классное собрание принимает решение по вопросам деятельности классного 

коллектива, заслушивает информацию о решениях Совета старшеклассников, 

намечая конкретные меры по выполнению этих решений. 

 

5.ПРАВА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Члены Совета старшеклассников имеют право: 

 

5.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 

 

5.2. Быть опорой администрации школы, педагогов-организаторов, классных 

 руководителей во всех делах школы и класса. 

  

5.3. Участвовать в разработке плана воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

 

5.4. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы. 

 

5.5. Иметь свой орган печати (школьную газету), свою эмблему и девиз. 

 

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

согласованию с администрацией. 

 

5.7. 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. 

 

5.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

 

5.9. Организовывать совместную деятельность с ученическими советами других 

учебных заведений. 



 

5.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 

  

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

Члены Совета старшеклассников несут ответственность за:  

 

6.1 Принятие некорректных решений на заседаниях в пределах установленной 

компетенции. 

 

6.2 Установление взаимодействия и понимания между участниками 

образовательного процесса. 

 

6.3 Активность и инициативность в работе Совета.  

 

Каждый член Совета обязан: 

 Присутствовать на каждом заседании Совета. 

   Принимать активное участие в деятельности Совета. 

  Выступать с предложениями по работе. 

  Выполнять поручения Совета. 

  Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета старшеклассников. 

  

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

7.1 Вся документация Совета старшеклассников хранится в установленном месте у 

педагога-организатора, курирующего воспитательную работу. 

 

7.2 Заседания Совета оформляются протоколом, принятые решения доводятся до 

сведения всех обучающихся (стенная печать, школьная газета, радио). 

 

7.3 План работы на учебный год составляется, исходя из основных мероприятий, 

представленных в плане воспитательной работы образовательного учреждения). 

  

7.4 В конце учебного года члены Совета анализируют достигнутые результаты и 

готовят отчет о работе. 

  

Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года и зачитывается на 

педагогическом совете. 

 

 


